
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

197350, Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1 

http://school154.ru/ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 10.06.2022 № 10 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГБОУ школы № 154 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

от 17.06.2022 № 133-од 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНА 

Методическим объединением педагогов  

Протокол от 06.05.2022 № 5 
    

 

                       

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПОГРАММА 

 

 основного общего образования 

по географии 

для обучающихся 6-9 класса 

 

Срок реализации программы: 4 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Кузнецова О.В.,  

учитель географии 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

 

 

http://school154.ru/


2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Географии» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по географии для 6-9 классов составлена на основе программы предметная 

линия учебников "Полярная звезда" под редакцией А.И.Алексеевой, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др. 

6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина. - М.: Просвещение.  

            Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в 

ред. от 01.07.2020г.) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом №40-од 

от 09.08.2021 (новая редакция) 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20.05.2020 № 254; 

- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга 
- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, 

системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 

образовательных программ и их частей.  

        

       Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 

планирование. 

         

        Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 

включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 

конкретного класса и лист корректировки.    
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Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

Количество часов в неделю 1ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 34 68 68 68 238 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников:  
 

1. География. 5-6 классы: учеб. для общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. - 10-е 

изд. - М.: Просвещение, 2021. - (Полярная звезда). 

2. География. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. - 9-е изд. 

- М.: Просвещение, 2021. - (Полярная звезда). 

3. География. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. - 10-е 

изд. - М.: Просвещение, 2021. - (Полярная звезда). 

4. География. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. - 10-е 

изд. - М.: Просвещение, 2022. - (Полярная звезда). 

 

Программа по географии отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

географии и реализует основные идеи ФГОС.  

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 

экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода 

в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

Основными целями изучения географии в основной школе являются:   

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- 

личных источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 
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   Значение географии как учебного предмета определило основные особенности программы: 

-   актуализация внутрипредметных и метапредметной связей; 

- интеграция процессов изучения географии и развития коммуникативной компетенции учащихся, 

совершенствования познавательной деятельности; 

- усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-исторической 

составляющей; 

- взаимодействие научного, гуманитарного, историко-проблемного, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющей. 

    Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, программа 

направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности на основе 

формирования УУД: 

-     личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

-     регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

-     познавательных, включающих общеучебные действия; 

-     коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

   Задачи для достижения поставленных цели, можно сформулировать следующим образом: 

 овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о географических 

объектах, явлениях, а также знаний о Земле;  

 формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами учебника, 

картами и другими источниками географических знаний;   

 развитие у учащихся познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе;  

 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем 

его мире. 

      В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  
 

 

 

Общая характеристика курса 

 

    Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это 

позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

    География в основной школе формирует у учащихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как  

-   о планете людей, об основных закономерностях развития природы, 

-   о размещении населения и хозяйства, 

-  об особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-      экономических, 

политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

-   о проблемах взаимодействия природы и общества, 

-   об адаптации человека к географическим условиям проживания, 

-   о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

    Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействия научного, 
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гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно-деятельного, историко-проблемного, 

основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

   Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, 

структурировать материал и др.  

   Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. 

  Содержание  курса географии 6 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек 

Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – картографических знаний и умений, 

позволяющих осознавать, что план и карта – выдающиеся произведения человеческой мысли, 

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве. 
    Содержание курса для 7 класса способствует углублению знаний учащихся о природных 

закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний страноведческого характера: 

о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, о культуре, 

традициях, особенностях их  жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 
    Основными целями изучения географии в основной школе 8,9 классе являются:   

-   формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

 -  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с 

учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального природопользования; 

 - формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных 

умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в 

окружающей среде; 

 - формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов, 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 - понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации 

и здоровья человека от географических условий проживания; 

      Задачи: 

 -  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с 

учетом исторических факторов; 

 - познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических процессов 

и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире;  

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных общекультурных 

достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 - всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, 

ориентацию в разнообразных природных, социально– экономических  процессах  и явлениях, их 

пространственной дифференциации, понимание истоков сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны. 

       Особенность построения курса. 
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  Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится человек. На нем 

замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет 

учащимся по–другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя 

участником многовекового процесса освоения территории России, преобразования ее природы и 

хозяйства. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

      Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 Приморского района 

Санкт-Петербурга всего на изучение курса «География» в 6–9 классах – 238 часа для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе основного общего образования.  В том числе: в 6 классе — 34 часа, 

из расчета 1 учебный час в неделю; в 7, 8, 9 классах – по 68 часов, по 2 учебных часа в неделю. 

       В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 
        В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 
        Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 
         География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи 

многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания.  
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 
           Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно - нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно - нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 
     Ценностные ориентации, отражающие их индивидуально - личностные позиции: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющих общность их исторических судеб; 
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 
     гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 - патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и 

будущими поколениями; 
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- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

своих и других народов, толерантность; 
- эмоционально - ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования.   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно- 

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностно-нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

   Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей 

малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
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профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том 

числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений;  

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи;  

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных к 

Базовые исследовательские действия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 



9 

 

Общение 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов 

в устных и письменных текстах;  

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия) 

 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

   объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку             

приобретённому опыту; 

    вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,  

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 

6 класс 
 

- Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать 

её из различных источников; 

-   приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;  

- сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли;  

-  различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;  

- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам;  
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-  различать питание и режим рек; 

-  сравнивать реки по заданным признакам;  

- различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

-   устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории 

речного бассейна; 

-  приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;  

-  называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

-  описывать состав, строение атмосферы; 

-  определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного 

давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

ними для решения учебных и практических задач; 

-  объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой 

ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

-  различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;  

-  устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; 

температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;  

- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей;  

-  различать виды атмосферных осадков;  

-  различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

-  различать понятия «погода» и «климат»;  

-  различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

-  применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

-  выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из 

различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

-  проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

-  называть границы биосферы;  

-  приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

-  различать растительный и животный мир разных территорий Земли;  

-  объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

-  сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;  

-  применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный 

комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

-  сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  

-  приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере 

территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

 

7 класс 
-  Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

-  называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

-  распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких 

свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

-  определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

-  различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;  

-  приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;  
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-  описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического 

мира; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации;  

-  называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры;  

-  устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

-  классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

-  объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров;  

- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

-   описывать климат территории по климатограмме; 

-   объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

-  формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

-  различать океанические течения; 

- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

-  объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана 

с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

-  характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа 

различных источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

-  различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

-  сравнивать плотность населения различных территорий;  

- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

-  различать городские и сельские поселения;  

-  приводить примеры крупнейших городов мира; 

-  приводить примеры мировых и национальных религий; 

-  проводить языковую классификацию народов; 

-  различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;  

-  определять страны по их существенным признакам;  

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;  

-  объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

выбирать источники географической информации (карто- 

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

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

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

- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

-  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

-  распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 
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8 класс 
 

-  Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;  

- находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

- характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

-  различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

-  приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на географической 

карте;  

- оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач;  

-   оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

-   проводить классификацию природных ресурсов; 

-   распознавать типы природопользования; 

-  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 

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

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 

горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

-  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 

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

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять  

закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны;  

-  сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

-  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-  называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных 

регионов и своей местности;  

- объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

-  применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

- различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

-   описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

-  использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей 

погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

-   проводить классификацию типов климата и почв России; 

-   распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

-  показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты;  

-   приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

-   приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
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-  приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; 

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

и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 

России; 

-  приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 

- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

-  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, её отдельных регионов и своего края; 

-   проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

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

размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-  применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «миграционный 

прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 

структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 класс 
 

-  Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

-  находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

- применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

-   характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

-   различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

-   классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на 

основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;  

- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

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

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

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 
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окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства);  

- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;  

-   различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

-   различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;  

- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

- использовать знания о факторах и условиях размещения  

хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств; 

-  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

-  критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные,  

 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

-  оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-  объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

-  сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства регионов России; 

-  формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире;  

-  приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

-   характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

 

Содержание 

 

6 класс (34 ч.) 

 
        Раздел 1: Гидросфера - водная оболочка Земли.   
        Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
        Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы, источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 
        Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озера, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
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        Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные 

воды. 
        Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.   
        Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 
         Раздел 2: Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 
        Атмосфера.  Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 
        Влага в атмосфере.  Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 
        Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 
        Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за 

период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления  

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические 

пояса. 
        Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
         Раздел 3: Биосфера Земли.  

   Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов 

на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдение за растительностью животным 

миром как способ определения качества окружающей среды. 
         Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранение и улучшении почв. 
       Раздел 4: Географическая оболочка Земли.  

   Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее составными 

частями. Территориальные комплексы: природные, природно - антропогенные. Географическая оболочка 

- крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

7 класс (68 ч.) 

 
Раздел 1. Введение. Источники географической информации. 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Географические карты. Как Земля выглядит на картах 

разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и 

тематические карты. 

Раздел 2. Человек на Земле. 
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Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. 
Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения 

и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 

одежду, орудия труда, пищу. 
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей, их география. 
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной 

и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая  

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 
Раздел 3. Природа Земли. 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы 

и        климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль 

в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. Растительный и животный мир Земли. 

Почвы. 
Раздел 4. Природные комплексы и регионы. 
Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 
Северные и Южные материки. Части света. Географические границы. 
Раздел 5.  Материки и страны. 
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 
Раздел 6. Глобальные проблемы человечества.  
Демографическая, продовольственная, энергетическая, экологическая проблемы человечества, пути 

их решения. 
 

8 класс (68 ч.) 

 

Раздел 1. Географическое пространство России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. 
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Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Районирование России. Наше национальное богатство и наследие. 

Раздел 2. Население России. 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения России определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. ЗОЖ – основа долголетия. 
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: 

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 3. Природа России. 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

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

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

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

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 
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закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 

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

погоды. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. 

 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление  

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство 

с        образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

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

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

Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность. Природно-территориальные 

комплексы России. 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

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

пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

         Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 
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Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

         Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

         Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. 

Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

        Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны.  

Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Горный каркас России – 

Урал и горы Южной Сибири. Особенности жизни и хозяйства в горах. Регионы многолетней мерзлоты – 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь.  

Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия.  

Раздел 5. Родной край. 
Особенности географического положения Санкт-Петербурга и Ленинградской области; соседние  

субъекты. Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо 

охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона. 

. 

 

9 класс (68 ч.) 

 
Раздел 1. Хозяйство России. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география современных и  

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 



20 

 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых 

и технических культур, главных районов животноводства. 
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

      Раздел 2. Европейская Россия. 

      Тема 1: Центральная Россия. 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. 

Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. 

Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем с 

текстом. Готовимся к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников информации. 

    Тема 2: Северо-Запад. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада: Великий Новгород. Отрасли 

специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности географического 

положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические 

проблемы города. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем электронную 

презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

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

      Тема 3. Европейский Север. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и быт 

населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем карту. 

 Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. 

Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

      Тема 4. Северный Кавказ. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их 

влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 
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Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного 

Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разрабатываем 

проект. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт. 

2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

     Тема 5. Поволжье. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная 

хозяйственная ось района.           

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы 

развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся к 

дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

      Тема 6. Урал. 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная 

поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, 

Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализируем 

ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития западной 

и восточной частей Урала. 

      Раздел 3. Азиатская Россия. 

      Тема 7. Сибирь. 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли 

специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной 

Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. 

Проблемы и перспективы развития. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). Разрабатываем 

проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

     Тема 8. Дальний Восток. 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. 

Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. 
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Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Особенности 

половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города 

Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разрабатываем 

проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона 

(с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых 

железных дорог по Сибири и Дальнем          

Заключение (7 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). Готовим 

реферат. Изучаем свой край. 

       Раздел 4. Россия в мире. 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Раздел 1: Гидросфера – 13ч. 

1 Состав и строение гидросферы 1 

2,3 Мировой океан  2 

4 Учимся с «Полярной звездой» 1 

5 Воды океана 1 

6,7 Реки – артерии Земли 2 

8 Режим и работа рек 1 

9 Озера и болота 1 

10 Подземные воды и ледники 1 

11,12 Гидросфера и человек 2 

13 Обобщающий урок: «Гидросфера — водная оболочка Земли» 1 

Раздел 2: Атмосфера – 11 ч. 

14 Состав и строение атмосферы 1 

15 Тепло в атмосфере. Температура воздуха 1 

16 Тепло в атмосфере. Зависимость температуры воздуха от 

географической широты 

1 

17 Атмосферное давление  1 

18 Ветер 1 

19, 20 Влага в атмосфере 2 

21 Погода и климат 1 
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22 Наблюдение за погодой. Карты погоды 1 

23 Атмосфера и человек 1 

24 Обобщающий урок: «Атмосфера -воздушная оболочка Земли» 

 

1 

Раздел 3: Биосфера – 4ч. 

25 Биосфера – земная оболочка 1 

26 Биосфера – сфера жизни  

                                                                     

27 Почвы 1 
28 Биосфера и человек 1 

Раздел 4: Географическая оболочка – 6 ч. 
29 Географическая оболочка Земли 1 

30,31 Природные зоны Земли 1 
32 Культурные ландшафты. Природное и культурное наследие 1 
33 Обобщение и повторение 1 
34 Резервный урок 1 

 

 

7 класс 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Раздел 1: Введение. Источники географической информации – 2 ч. 

1 Как мы будем изучать географию 1 

2 Географические карты 1 

Раздел 2: Человек на Земле – 7 ч. 

3 Как люди заселяли Землю 1 

4 Население современного мира 1 

5 Народы, языки и религии 1 

6 Города и сельские поселения 1 

7 Страны мира 1 

8 Многообразие стран мира 1 

9 Обобщающий урок: «Человек на Земле» 1 

Раздел 3: Природа Земли – 14 ч 

10 Развитие земной коры 1 

11 Земная кора на карте 1 

12 Природные ресурсы земной коры 1 

13 Температура воздуха на разных широтах 1 

14 Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

15 Общая циркуляция атмосферы 1 

16,17 Климатические пояса и области Земли 2 

18 Океанические течения 1 

19,20 Реки и озёра Земли 2 

21 Растительный и животный мир Земли 1 

22 Почвы 1 

23 Обобщающий урок: «Природа Земли» 1 

Раздел 4: Природные комплексы и регионы – 6 ч. 

24 Природные зоны Земли 1 

25-27 Океаны 3 

28 Материки 1 

29 Как мир делится на части и как объединяется 1 



24 

 

Раздел 5: Материки и страны – 33 ч. 

30,31 Африка. Образ материка. 

Африка в мире 

2 

32 Африка: путешествие 1 

 

33 Африка: путешествие 2 1 

34 Египет 1 

35 Охрана окружающей среды. Разработка проекта «Создание 

национального проекта в Танзании» 

1 

36 Австралия образ материка 1 

37 Австралия: путешествие 1 

38 Австралия и Океания 1 

39 Антарктида 1 

40,41 Южная Америка: образ материка 2 

    42 Латинская Америка в мире 1 

43,44 Южная Америка: путешествие 2 

45 Бразилия 1 

46 Северная Америка: образ материка 1 

47 Англо-Саксонская Америка 1 

48,49 Северная Америка: путешествие 2 

50 США 1 

  51,52 Евразия: образ материка 2 

53 Европа в мире 1 

54,55 Европа: путешествие 2 

56,57 Страны Европы 2 

58 Азия в мире 1 

59,60 Азия: путешествие 2 

61 Китай 1 

    62 Индия 1 

Раздел 6: Глобальные проблемы человечества -6ч. 

63,64 Глобальные проблемы человечества 2 

65,66 Обобщение и повторение 2 

67,68 Резервный урок 1 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Раздел 1: Географическое пространство России – 9 ч 

1 Как мы будем изучать географию России 1 

2,3 Географическое положение России. Границы России 2 

4 Россия на карте часовых поясов 1 

5,6 Формирование территории России 2 

7 Районирование России 1 

8 Наше национальное богатство и наследие 1 

9 Обобщающий урок: «Географическое пространство России» 1 

Раздел 2: Население России – 11 ч. 
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10 Численность населения 1 

11 Воспроизводство населения 1 

12,13 Наш «демографический портрет» 2 

14,15 Мозаика народов 2 

16 Размещение населения 1 

17 Города и сельские поселения. Урбанизация 1 

18 Миграции населения 1 

19 Россияне на рынке труда 1 

20 Обобщающий урок: «Население России»          1 

Раздел 3: Природа России -22 ч. 

21 История развития земной коры 1 

22 Рельеф: тектоническая основа 1 

23 Рельеф: скульптура поверхности 1 

24 Ресурсы земной коры 1 

25 Солнечная радиация 1 

26 Атмосферная циркуляция 1 

27 Зима и лето в нашей стране 1 

28 Климатические условия 1 

29 Как мы живем и работаем в нашем климате 1 

30 Наши моря 1 

31,32 Наши реки 2 

33 Преобразование рек 1 

34 Где спрятана вода 1 

35 Водные дороги и перекрестки 1 

36 Почва – особое природное тело 1 

37 Растительный и животный мир 1 

38 Экологическая ситуация в России 1 

39,40 Экологическая безопасность России 2 

41 Природно – территориальные комплексы России 1 

42 Обобщающее повторение по разделу «Природа России» 1 

Раздел 4: Природно-хозяйственные зоны и районы – 17 ч. 

43 Северные безлесные зоны 1 

44,45 Лесные зоны 2 

46 Степи и лесостепи 1 

47 Южные безлесные зоны 1 

48,49 Субтропики. Высотная поясность в горах 2 

50 Природные зоны для жизни и деятельности человека 1 

51,52 Великие равнины России - Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

2 

53,54 Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири 2 

55,56 Регионы многолетней мерзлоты - Восточная и Северо–

Восточная Сибирь. 

2 

57,58 Экзотика России - Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 2 

59 Обобщающее повторение по разделу «Природно-

хозяйственные зоны и районы» 

1 

Раздел 5: Родной край – 9 ч. 

60,61,62,63 Изучаем свой край 4 

 

64 Обобщение и повторение знаний за курс «Природа России» 1 

65,66 Итоговое повторение  2 

67,68 Резервный урок 2 
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9 класс 
 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Раздел 1. Хозяйство России - 22 ч. 

1 Развитие хозяйства России 1 

2 Особенности экономики России 1 

3 Реализуем проект «Что мы оставим потомкам» 1 

4 Топливно – энергетический комплекс. Угольная промышленность 1 

5 Нефтяная промышленность 1 

6 Газовая промышленность 1 

7 Электроэнергетика 1 

8 Черная металлургия 1 

9 Цветная металлургия 1 

10,11 Машиностроение 2 

12 Химическая промышленность 1 

13 Лесопромышленный комплекс 1 

14 Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

15 Сельское хозяйство. Животноводство 1 

16 Агропромышленный комплекс 1 

17,18 Транспортная инфраструктура 2 

19 Социальная инфраструктура 1 

20 Изучаем сферу услуг своего района 1 

21 Информационная инфраструктура 1 

22 Обобщающее повторение по разделу «Хозяйство России» 1 

Раздел 2. Европейская Россия - 27 ч. 

23 Пространство Центральной России 1 

24 Центральная Россия: освоение территории и население 1 

25 Центральный Россия: хозяйство 1 

26 Обобщающее повторение по теме «Центральная Россия» 1 

27 Москва – столица России 1 

28 Пространство Северо-Запада 1 

29 Северо – Запад: «Окно в Европу» 1 

30 Северо – Запад: хозяйство 1 

31,32 Санкт – Петербург – культурная столица России 2 

33 Пространство Европейского Севера 1 

34 Европейский Север: освоение территории и население 1 

35 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

36 Составляем карту 1 

37 Пространство Европейского Юга 1 

38 Европейский Юг: освоение территории и население 1 

 

39 Европейский Юг: хозяйство и проблемы 1 

40 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе» 1 

41 Пространство Поволжья 1 

42 Поволжье: освоение территории и население 1 

43 Поволжье: хозяйство и проблемы 1 

     44 Экологические проблемы Поволжья 1 

45 Пространство Урала 1 

46 Урал: освоение территории и хозяйство 1 

47 Урал: население и города 1 
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48 Специфика проблем Урала 1 

49 Обобщающее повторение по разделу «Европейская Россия» 1 

Раздел 3. Азиатская Россия - 12 ч.  

50 Пространство Сибири 1 

51 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство 1 

52 Западная Сибирь 1 

53 Восточная Сибирь 1 

54 Разработка проекта «Путешествие по транссибирской железной 
дороге» 

1 

55 Пространство Дальнего Востока 1 

56 Дальний Восток: освоение территории и население 1 

57 Дальний Восток: хозяйство 1 

58 Дальний Восток: хозяйство и перспективы 1 

59 Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века 1 

60 Обобщающее повторение по разделу «Азиатская Россия» 1 

61 Обобщающее повторение по разделу «Регионы России» 1 

Раздел 4. Россия в мире - 7 ч. 

62,63 Россия в мире 2 

64,65,66, 

67,68 

Итоговое повторение 5 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



Поурочно-тематическое планирование 

6 класс 

                                                           

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

 

Раздел 1: Гидросфера – 13ч. 

1 Состав и 

строение 

гидросферы 

 

 

1 Урок открытия 

новых знаний  

Гидросфера — водная 

оболочка Земли. Значение 

гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. Части 

гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши, 

подземные воды. Мировой 

круговорот воды в природе. 

Качество воды и здоровье 

человека. Охрана 

гидросферы. 
 

Личностные УУД: уметь вести 

диалог на основе взаимного 

уважения, корректно отстаивать 

свою позицию. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: уметь самостоятельно 

выделять познавательную цель. 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: уметь 
самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь 

отображать информацию в 
графической форме, анализировать 

схему 

Предметные УУД: знать и 

раскрывать существенные 

признаки понятий: гидросфера, 

круговорот воды. Называть части 

гидросферы. Объяснять 

взаимосвязи отдельных частей 

круговорота воды, значение 

круговорота для природы Земли. 

Доказывать единство гидросферы. 

Беседа 
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2-3 Мировой океан  

 
2 Комбинированный Мировой океан. Части 

Мирового океана, 

взаимодействие с сушей и 

атмосферой. Единство вод 

Мирового океана. Рельеф 

дна Мирового океана. 

Методы изучения 

океанических глубин. 

Температура и соленость вод 

Мирового океана. Движение 

вод в океане. Стихийные 

явления в океане; правила 

обеспечения личной 

безопасности на воде. Жизнь 

в океане. Острова, 

полуострова. Типы островов. 

Использование карт для 

определения 

географического положения 

и описания морей, океанов. 

 

Личностные УУД: понимать 

существование разных мнений и 

подходов к решению проблемы. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

через включение в новые виды. 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать 
основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 
выявлять различие и сходство 

признаков, составлять схемы, 

описания. 

Предметные УУД: знать 

определения понятий океан, море, 

залив, пролив, остров, полуостров. 

Называть и показывать на карте 

части Мирового океана. 

Определять географическое 

положение океанов, морей, 

заливов, проливов. 

Беседа 

Практическая 

работа  

Описание по 

плану океана и 

моря на основе 

анализа 

географических 

карт. 

 

 

4 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

 

1 Урок-практикум Прокладывание маршрута 

путешественника по 

данному заданию учителя. 

 

Личностные УУД: определять 

роль результатов своей 

деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

Беседа 

Практическая 

работа                 

«Круизный 

маршрутный  

лист 

путешествен-

ника». 
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новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: определять общие 
цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы. 

Познавательные: овладевать 
основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 
добывать недостающую информацию 

с помощью карт атласа, электронных 

образовательных ресурсов. 

Предметные УУД: 
совершенствовать умение работы 

с картами, контурной картой. 

 

5 Воды океана 

 
1 Изучение нового 

материала 

Температура и солёность вод 

Мирового океана. Движение 

воды в Океане. Волны. 

Океанические течения, 

приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной 

безопасности. 

 

Личностные УУД: 

организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально или в 

группе, осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
через включение в новые виды 

деятельности; самостоятельно 

планировать и оценивать свою 
деятельность. 

Коммуникативные: определять общие 

цели, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы. 

Познавательные: уметь работать с 

различными источниками 

информации; выявлять причинно-

Беседа 
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следственные связи, делать выводы и 

строить умозаключения, составлять 

описания. 

Предметные УУД: знать свойства 

вод Мирового океана. Определять 

по карте температуру и солёность 

поверхностных вод Мирового 

океана в разных частях Земли. 

Называть виды волн и 

океанических течений. Раскрывать 

причины образования ветровых 

волн и цунами. Показывать на 

карте течения. 

6-7 Реки – артерии 

Земли 

 

 

2 Комбинированный Воды суши. Реки – артерии 

Земли.  Речная система. 

Крупнейшие реки мира и 

России. Рациональное 

использование водных 

ресурсов. 

 

 

Личностные УУД: использовать 

адекватные языковые средства для 

выражения своих мыслей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к себе как 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать 
основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты, уметь 

производить поиск и обработку 
информации, составлять схемы. 

Предметные УУД: знать 

определения понятий «река», 

«исток», «устье», русло», «речная 

система», водораздел», «речной 

Беседа 

Практическая 

работа  

Описание реки  

по плану на 

основе анализа 

географических 

карт. 
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бассейн». Знать части реки, 

источники питания рек. Называть 

и показывать на карте крупнейшие 

реки мира и России. 

8 Режим и работа 

рек. 
1 Комбинированный Питание и режим рек. 

Равнинные и горные реки, их 

особенности. Изменения в 

жизни рек. Значение рек для 

человека. 

Личностные УУД: уметь вести 

диалог на основе взаимного 

уважения и принятия. Корректно 

отстаивать свою позицию. 

Определять роль результатов 

своей деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 
деятельность, умение работать по 

плану, сверяясь с целью. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

создавать письменные тексты 

самостоятельно. 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 
географической карты; уметь 

производить поиск и обработку 

информации; составлять описания и 
сравнительные характеристики. 

Предметные УУД: называть и 

показывать равнинные и горные 

реки; крупные водопады; 

приводить примеры воздействия 

рельефа и прочности горных 

пород на характер течения рек; 

Беседа 
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определять разницу в высоте 

истока и устья, длину рек по 

картам; описывать режим 

равнинных рек России; объяснять 

зависимость питания и режима рек 

от климата. 

9 Озера и болота 

 
1 Комбинированный Озера, виды озер. 

Крупнейшие соленые и 

пресные озера мира и нашей 

страны. Пруды и 

водохранилища. 

Хозяйственное значение 

болот и озер.  

 

 

Личностные УУД: понимать 

существование разных мнений и 

подходов к решению проблемы. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество индивидуально или в 
группе; осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей. 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 
географической карты; уметь 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения; 
строить схемы на основе 

преобразования текста; выявлять 

существенные признаки и делать 
описания объектов. 

Предметные УУД: называть и 

показывать озера и болота на 

картах; приводить примеры озер, 

имеющих котловины разного 

происхождения, озер с пресной и 

Беседа 

Практическая 

работа  

Описание озера 

по плану на 

основе анализа 

географических 

карт. 
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соленой водой; определять по 

карте географическое положение 

озер и соленость их вод; 

описывать значение озер и болот 

для природы. 

10 Подземные 

воды и ледники 

 

 

1 Комбинированный 

 

Подземные воды. Их 

происхождение, 

возможности использования 

человеком. Минеральные 

воды. Ледники – главные 

аккумуляторы пресной воды 

на Земле.  

 

Личностные УУД: уметь вести 

диалог, корректно отстаивать свою 

позицию. Понимать 

существование разных мнений и 

подходов. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

организовывать и оценивать свою 
деятельность. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать 

основами смыслового чтения и 

составления плана прочитанного; 
формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний. 

Предметные УУД: знать и 

объяснять существенные признаки 

основных понятий. Называть 

причины образования подземных 

вод, их виды. Приводить примеры 

водопроницаемых и водоупорных 

пород. Знать типы ледников и 

причины их образования 

Беседа 
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11-12 Гидросфера и 

человек 

 

2 Комбинированный  Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за 

водным объектом. 

Качество воды и здоровье 

людей. Ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное 

использование. Охрана 

гидросферы. 

 

Личностные УУД: 

организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально или в 

группе, осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: управлять своей 
познавательной деятельностью, 

организовывать и оценивать свою 

деятельность. 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; формировать 
интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических 

знаний. 

Предметные УУД: называть 

основные причины нехватки 

пресной воды на Земле, основные 

источники загрязнения 

гидросферы, стихийные явления в 

гидросфере. Раскрывать 

направления охраны гидросферы. 

Знать правила поведения в ЧС. 

Дискуссия, 

выступление с 

презентацией 

13 Обобщающий 

урок: 

«Гидросфера 

— водная 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Гидросфера — водная 

оболочка Земли. Значение 

гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. 

Личностные УУД: определять 

роль результатов своей 

деятельности. 

 Тестовая работа 
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оболочка 

Земли» 

 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью 
Коммуникативные: определять общие 

цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы. 
Познавательные: формировать 

интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических 
знаний. 

Предметные УУД: 

систематизировать и представлять 

свои знания при выполнении 

заданий в различной форме. 

Раздел 2: Атмосфера – 11 ч. 

14 Состав и 

строение 

атмосферы 

 

1 Изучение нового 

материала 

Изучить строение 

атмосферы и ее границы. 

Тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на 

Земле. Атмосферные 

явления. Способы изучения 

и проблемы загрязнения 

атмосферы. 

 

 

Личностные УУД: планировать 

учебную деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Проводить самостоятельный 

поиск географической 

информации. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждения и подтверждать их 
фактами. 

Познавательные: устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Умение представить изучаемый 
материал в виде простых схем 

Беседа 
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Предметные УУД: Знать и 

объяснять существенные признаки 

понятий атмосфера, тропосфера, 

стратосфера, свойства воздуха, его 

состав, строение атмосферы. 

Характеризовать особенности 

каждого слоя атмосферы. 

Описывать значение озонового 

слоя. Объяснять значение 

атмосферы. 

15 Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха 

 

 

1 Комбинированный Нагревание воздуха 

тропосферы. Понижение 

температуры в тропосфере с 

высотой. Температура 

воздуха. Термометр. 

Средняя суточная 

температура, её 

определение. Суточный и 

годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры 

воздуха.  

Личностные УУД: 

Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков 

самостоятельной работы с 

доступными метеоприборами. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планировать 

деятельность в учебной ситуации. 

Коммуникативные: организовывать 
работу в парах. 

Познавательные: умение извлекать 

информацию из различных 

источников, анализировать ее и 
представлять в виде графиков. 

Предметные УУД: знать и 

объяснять существенные признаки 

понятий средняя суточная 

температура, суточный ход 

температуры воздуха, годовой ход 

температуры воздуха. Знать 

причины неравномерного 

нагревания атмосферы. Уметь 

определять по имеющимся 

Беседа 
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данным средние температуры 

воздуха. 

16 Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географической 

широты 

1 Комбинированный Зависимость суточного и 

годового хода температуры 

воздуха от высоты Солнца 

над горизонтом. 

Уменьшение количества 

тепла от экватора к полюсам. 

 

Личностные УУД: 
организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально или в 

группе, осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей. 
Метапредметные УУД: 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 
Коммуникативные: высказывать 

суждения и подтверждать их 

фактами. 

Познавательные: формирование 
умений ставить вопросы, строить 

логические рассуждения, 

аргументировать свои выводы, 
выполнять практические задания. 

Предметные УУД: уметь 

определять температуру воздуха 

по карте с помощью изотерм. 

Приводить примеры жарких и 

холодных областей Земли. 

Описывать зависимость изменения 

температуры воздуха от угла 

падения. 

 

 

Беседа 
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17 Атмосферное 

давление  

 

1 Комбинированный Выявить виды, величину и 

причины атмосферного 

давления, единицы его 

измерения. Барометр. 

Зависимость атмосферного 

давления от температуры 

воздуха и высоты местности 

над уровнем моря. 

Изменение атмосферного 

давления и температуры 

воздуха с высотой. 

 

Личностные УУД: формировать 

убеждённость в познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности научного метода 

его изучения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их 
фактами. 

Познавательные: умение на практике 

пользоваться логическими приемами 
при решении задач. 

Предметные УУД: знать 

определение понятия атмосферное 

давление, понимать устройство 

барометра – анероида, приёмы 

работы с ним. Описывать и 

объяснять причины изменения 

атмосферного давления. 

 

Беседа 

18 Ветер 1 Комбинированный Ветер, причины его 

образования. Скорость и 

направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы 

ветра. Виды ветров: бриз, 

муссон. 

 

Личностные УУД: формировать 

убеждённость в познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности научного метода 

его изучения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планировать 

деятельность в учебной ситуации. 

Беседа 

Практическая 

работа  

Построение 

розы ветров. 
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Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество индивидуально или в 

группе; осознанно использовать 
речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение извлекать 
информацию из различных 

источников, анализировать ее и 

представлять в виде графиков. 

Предметные УУД: знать 

определение понятия ветер, 

основные виды ветров, устройство 

флюгера, приёмы работы с ним. 

Объяснять образование ветров и 

их разную скорость. Понимать 

причины возникновения ветров. 

Строить и анализировать розу 

ветров. 

19-20 Влага в 

атмосфере 

 

2 Комбинированный Выявить содержание и 

особенности водяного пара в 

воздухе. Абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха. Гигрометр. Облака 

и их виды. Причины 

образования облаков. 

Облачность и её влияние на 

погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия 

образования. Распределение 

влаги на поверхности Земли. 

 

Личностные УУД: формировать 

убеждённость в познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности научного метода 

его изучения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 
суждение и подтверждать их 

фактами. 

Беседа 

Практическая 

работа  

Решение задач 

по расчёту 

относительной 

влажности 

воздуха на 

основе 

имеющихся 

данных. 
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Познавательные: умение на практике 

пользоваться логическими приемами 

при решении задач, работать с 
различными источниками 

географических знаний, использовать 

ИКТ. 

Предметные УУД: знать 

определения понятий абсолютная 

влажность, относительная 

влажность воздуха. Называть 

разные виды облаков. Определять 

визуально разные виды облаков и 

степень облачности, 

относительную влажность 

воздуха. Объяснять зависимость 

абсолютной влажности от 

температуры воздуха. Понимать 

устройство гигрографа. Знать и 

объяснять существенные признаки 

понятия атмосферные осадки. 

Называть виды атмосферных 

осадков. Понимать условия 

распределения атмосферных 

осадков на поверхности земли. 

Объяснять образование осадков 

разного происхождения. Понимать 

устройство осадкомера, приёмы 

работы с ним. Вычислять 

количество осадков за сутки, 

месяц, год, среднее многолетнее 

количество. Строить и 

анализировать диаграммы 
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количества осадков. 

21 Погода и 

климат 
1 Комбинированный Элементы и явления погоды. 

Типы воздушных масс, 

условия их формирования и 

свойства. Отличие климата 

от погоды. 

Климатообразующие 

факторы. 

Рассмотреть механизм 

предсказания погоды. 

Выявить различия между 

понятием «Погода» и 

«Климат». 

Познакомить с 

особенностями освещения и 

нагревания Земли. 

Выявить факторы, 

влияющие на климат. 

 

Личностные УУД: 

организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально или в 

группе, осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их 
фактами. 

Познавательные: формирование 

умений ставить вопросы, строить 
логические рассуждения, 

аргументировать свои выводы. 

Предметные УУД: знать 

определение понятия «погода» 
«климат», климатообразующие 

факторы. Знать и объяснять 

существенные признаки понятия 
«элементы погоды». Называть 

источники, на информации которых 

строится прогноз погоды, 
метеорологические приборы и 

инструменты, приёмы работы с ними. 

Понимать отличие климата от 

погоды. Объяснять причины 
изменения климата. 

Беседа 



43 

 

22 Наблюдение за 

погодой. Карты 

погоды 

1 Урок-практикум Решение практических задач 

с использованием 

информации о погоде. 

Метеорологические приборы 

и инструменты. Измерение 

элементов погоды с 

помощью приборов. Карты 

погоды, их чтение. Прогнозы 

погоды. 

 

 

Личностные УУД: формировать 

убеждённость в познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности научного метода 

его изучения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их 
фактами. 

Познавательные: умение на практике 

пользоваться методами наблюдения, 
объяснения, прогнозирования.  

Предметные УУД: обрабатывать 

данные собственных наблюдений 

за погодой. Анализировать 

состояние погоды и составлять её 

описание. Работать с 

синоптической картой. 

Беседа 

Практические 

работы 

Характеристика 

климата своей 

местности; его 

влияние на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. 

Наблюдения за 

погодой. 

Составление и 

анализ 

календаря 

погоды 

(наблюдения за 

температурой 

воздуха),  

облачностью, 

видами осадков, 

направлением 

ветра). 

Анализ погоды 

на ближайшие 

2-3 дня. 

23 Атмосфера и 

человек 

 

1 Комбинированный Значение атмосферы для 

человека. Влияние погодных 

и климатических условий на 

здоровье и быт людей. 

Стихийные явления в 

Личностные УУД: отстаивать 

свою позицию невраждебным для 

оппонента образом. Понимать 

ценность жизни и здоровья. 

Дискуссия, 

выступление с 

презентацией 



44 

 

атмосфере, их 

характеристика и правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 
Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их 

фактами. 
Познавательные: формирование 

умений ставить вопросы, строить 

логические рассуждения, 

аргументировать свои выводы, 
выполнять практические задания. 

Предметные УУД: раскрывать 

значение атмосферы для человека. 

Отбирать источники 

географической информации для 

объяснения влияния погодных и 

климатических условий на 

здоровье и быт людей. Приводить 

примеры стихийных бедствий в 

атмосфере. 

24 Обобщающий 

урок: 

«Атмосфера -

воздушная 

оболочка 

Земли» 

 

 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Знание понятий и 

содержание всех тем. 

Личностные УУД: адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели определённой 

сложности в самостоятельной 

деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

Тестовая работа 
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новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 
суждение и подтверждать их 

фактами. 

Познавательные: представлять свои 
знания при выполнении заданий в 

различной форме. 

Предметные УУД: знать 

содержание всей темы. 

Раздел 3: Биосфера – 4ч. 

25 Биосфера – 

земная 

оболочка 

 

1 Изучение нового 

материала 

Биосфера. Состав биосферы, 

связь с другими сферами. 

Особенность биосферы. В. 

И. Вернадский о биосфере 

Земли. Границы 

распространения жизни на 

Земле. Разнообразие 

органического мира Земли, 

приспособление организмов 

к среде обитания. 

Круговорот веществ в 

биосфере. 

 

Личностные УУД: использовать 

адекватные языковые средства для 

выражения своих мыслей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: излагать свое мнение. 
Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства. 

Познавательные: умение 
пользоваться логическими приемами: 

сравнения, умозаключения. 

Предметные УУД: знать и 

объяснять существенные признаки 

понятия биосфера. Называть 

границы биосферы и её состав. 

Описывать этапы расширения 

биосферы. Раскрывать роль 

круговорота вещества в биосфере. 

Беседа 

26 Биосфера – 

сфера жизни 

 

 

1 Комбинированный Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. Человек — 

часть биосферы. Значение 

Личностные УУД: определять 

роль результатов своей 

деятельности. 

Беседа 
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биосферы для человека. 

Влияние человека на 

биосферу. 

 

 

 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 
Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество индивидуально или в 

группе; осознанно использовать 
речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей. 

Познавательные: формирование 
познавательной и информационной 

культуры в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с 

техническими средствами 
информационных технологий. 

Предметные УУД: наблюдать за 

животным и растительным миром 

с целью определения качества 

среды. 

27 Почвы 1 Комбинированный Почва — особый природный 

слой. Плодородие — 

важнейшее свойство почвы. 

В. В. Докучаев — 

основатель науки о почвах 

— почвоведения. Типы почв. 

Единство человека и 

природы.  

Охрана почв. Наблюдение за 

почвенным покровом своей 

местности. Описание почв. 

Разнообразие растительного 

и животного мира Земли.  

Личностные УУД: 

организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально или в 

группе, осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: излагать свое мнение, 
понимать позицию другого. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их 

фактами. 
Познавательные: формирование 

умения классифицировать материал, 

строить логические рассуждения, 

Беседа 

Практическая 

работа  

Сравнительная 

характеристика 

почв из 

коллекций. 
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устанавливать причинно – 

следственные связи, делать выводы. 

Предметные УУД: знать 

определение понятия «почва». 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий почва, 

плодородие, почвы. 

28 Биосфера и 

человек 
1 Комбинированный Разнообразие растительного 

и животного мира Земли. 

Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. Природно-

антропогенное равновесие, 

пути его сохранения и 

восстановления.  Сохранение 

человеком растительного и 

животного мира Земли. 

 

Личностные УУД: определять 

роль результатов своей 

деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: организовывать 
сотрудничество индивидуально или в 

группе; осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей. 
Познавательные: формирование 

познавательной и информационной 

культуры в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с 

техническими средствами 

информационных технологий. 

Предметные УУД: приводить 

примеры положительного и 

отрицательного влияния человека 

на биосферу. Раскрывать 

сущность антропогенного 

воздействия на природу. 

Высказывать мнение о 

воздействии человека на биосферу 

на примере своей местности. 

Беседа 
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Раздел 4: Географическая оболочка – 6 ч. 

29 Географическая 

оболочка Земли 
1 Изучение нового 

материала 

Географическая оболочка 

Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними. 

Природный комплекс.  

 

Личностные УУД: вести диалог 

на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 
Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их 

фактами. 

Познавательные: формирование 
умения классифицировать материал, 

строить логические рассуждения, 

устанавливать причинно – 
следственные связи, делать выводы. 

Предметные УУД: знать 

определение понятия 

«географическая оболочка». 

Называть свойства 

географической оболочки, её 

границы. Приводить примеры 

взаимодействия внешних оболочек 

Земли в пределах ГО. Объяснять 

уникальность ГО. 

Беседа 

30-31 Природные 

зоны Земли 
2 Комбинированный Природные зоны Земли. 

Широтная зональность и 

высотная поясность — 

важнейшие особенности 

природы Земли. 

Особенности 

Личностные УУД: знать 

основные принципы и правила 

отношения к природе. Понимать 

существование разных мнений и 

подходов к решению проблемы.  

Беседа 

Практическая 

работа 

Составление 

таблицы – 

природные зоны 
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взаимодействия 

компонентов природы и 

хозяйственной деятельности 

человека в разных 

природных зонах. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 
Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства. 

Познавательные: формирование 
познавательной и информационной 

культуры в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с 
техническими средствами 

информационных технологий. 

Предметные УУД: знать 

определение понятия природная 

зона. Описывать природные зоны. 

Земли 

(сравнительная 

характеристика). 

32 Культурные 

ландшафты. 

Природное и 

культурное 

наследие 

 

1 Комбинированный Понятие «культурный 

ландшафт». Основные виды 

культурных ландшафтов.   

Природное наследие. 

Географическая оболочка 

как окружающая человека 

среда. 

Личностные УУД: знать 

основные принципы и правила 

отношения к природе. Понимать 

существование разных мнений и 

подходов к решению проблемы. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства. 
Познавательные: формирование 

умения классифицировать материал, 

строить логические рассуждения, 

устанавливать причинно – 
следственные связи, делать. 

Предметные УУД: 

систематизировать и представлять 

свои знания при выполнении 

заданий в различной форме. 

Беседа 
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33 Обобщение и 

повторение 
1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Закрепление изученного 

материала. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; понимают 

личностный смысл учения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: волевая саморегуляция 

оценки действий собственных и 
партнеров. 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка собственных 
действий и действий партнеров. 

Познавательные: закрепляют 

изученный материал. 

Предметные УУД: 
Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни. 

Беседа 

34 Резервный урок 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Закрепление изученного 

материала. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; понимают 

личностный смысл учения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: волевая саморегуляция 
оценки действий собственных и 

партнеров. 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка собственных 
действий и действий партнеров. 

Познавательные: закрепляют 

изученный материал. 

Предметные УУД: 
Формирование умений и навыков 

Беседа 
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использования разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни. 

 

 

 

7 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

 

 

  

Планируемые результаты  

Контроль 

Раздел 1: Введение. Источники географической информации – 2 ч. 

1 Как мы будем 
изучать географию 

1 Урок открытия 

новых знаний  

Фотоизображения как 

источник географической 

информации. 

Личностные УУД: Формирование 

ответственного отношения к учебе. 

Сформировать убежденность в 

возможности познания природы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: умение работать 

с новым учебником, контурной 

картой и 

атласом Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений о географии 

материков, океанов, регионов и 

стран; формирование 

Беседа 
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интереса к изучению географии в 7 

классе. 
 

2 Географические 
карты 

1 Комбинированный Понятие «картографические 

проекции». Способы 

отображения информации 

на картах с помощью 

условных знаков. 

Личностные УУД: Формирование 

ответственного отношения к учебе. 

Овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: приводить 

примеры различных способов 

картографического изображения. 

Анализировать карты атласа. 

Коммуникативные: умение 

работать в парах, оценивать работу 

одноклассников. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений о различных 

источниках географической 

информации; формирование 

умений определять 

количественные и качественные 

характеристики компонентов 

географической среды. 

Беседа 

Практическая 

работа  

Описание 

географически

х карт по 

плану. 

Раздел 2: Человек на Земле – 7 ч. 

3 Как люди заселяли 
Землю 

1 
Комбинированный Многообразие народов 

мира, их отличительные 

особенности, понятие и 

виды мировых религий. 

Личностные УУД: Формирование 

ответственного отношения к учебе. 

Сформировать убежденность в 

возможности познания природы. 
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Метапредметные УУД: 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, взаимодействие 

учащихся в парах и группах. 

Регулятивные: осуществление 

учащимися учебных действий, 

умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление 

контроля и саморегуляции учебной 

деятельности. 

Предметные УУД: уметь 

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, 

вулканических, коралловых 

островов. 

 

4 Население 
современного мира 

1 
Комбинированный Сравнительное описание 

численности    и плотности 

населения по разным 

источникам информации. 

Определение и сравнение 

естественного прироста 

населения стран по 

различным источникам 

географической 

информации 

Личностные УУД: Формирование 

ответственного отношения к учебе. 

Сформировать убежденность в 

возможности познания природы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: составлять и 

анализировать схему «Различия 

народов мира» на основе текста 

параграфа и дополнительных 

источников информации. 

Беседа  
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Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Формировать 

толерантность к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов мира и России. 

Регулятивные: находить 

необходимую информацию в 

словарях и справочниках и 

интерпретировать ее. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о многообразии народов 

мира. 

5 Народы, языки и 

религии 
1 

Комбинированный Народы и языки, их 

география. Отличительные 

признаки народов мира. 

Языковые семьи. 

Международные языки. 

Мировые и национальные 

религии, их география. 

Карта народов мира. 

Личностные УУД: Осознание 

своей этнической принадлежности; 

формирование уважительного 

отношения к представителям 

другого этноса. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: составлять и 

анализировать схему «Различия 

народов мира» на основе текста 

параграфа и дополнительных 

источников информации. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Формировать 

толерантность к культуре, религии, 
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традициям, языкам, ценностям 

народов мира и России. 

Регулятивные: находить 

необходимую информацию в 

словарях и справочниках и 

интерпретировать ее, умение 

анализировать карту «Народы и 

плотность населения мира» с 

целью установления количества 

языковых семей и народов. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о многообразии народов 

мира, о языковых семьях и 

группах, об основных религиях 

мира и их географии. 

6 Города и сельские 
поселения 

1 
Комбинированный Отличие города от 

сельского поселения. 

Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. 

Типы городов и сельских 

поселений. Функции 

городов. Ведущая роль 

городов в хозяйственной и 

культурной жизни людей. 

Личностные УУД: Развитие 

познавательных потребностей 

и мотивации к обучению на основе 

интереса к изучаемой 

теме. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: сравнивать город 

и село и устанавливать их 

отличительные признаки. 

Коммуникативные: при работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: находить 

информацию о типах и функциях 
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городских и сельских поселений в 

учебнике, географических словарях 

и справочниках, Интернете и 

интерпретировать ее. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о городах и сельских 

поселениях, их типах и функциях, о 

крупнейших городах и 

агломерациях мира; 

формирование умений называть, 

находить и показывать на карте 

крупнейшие города и городские 

агломерации мира. 

7 Страны мира 

 
1 

Комбинированный Узнают примеры 

классификации стран, 

понятия «монархия» и 

«республика». Определят по 

карте местоположение 

самых экономически 

развитых стран мира. 

Личностные УУД: Развитие 

познавательных потребностей и 

мотивации к обучению на основе 

анализа политической 

карты мира, других источников 

географической информации. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь составлять 

комплексную характеристику 

отдельных стран, используя 

различные карты и справочные 

материалы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: формирование 

умений работать с разными 

Беседа 

Практическая 

работа 

«Сравниваем 

страны мира». 
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источниками информации — 

политической картой мира, картой, 

схемой и диаграммами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о многообразии стран мира 

и их различиях, о типах 

государственного устройства стран 

мира, о хозяйстве (экономике) 

стран и этапах его развития, уровне 

экономического развития стран и 

их взаимосвязях. 

 

8 Многообразие 
стран мира 

1 
Комбинированный Многообразие стран. 

Различие стран по 

географическому 

положению, величине 

территории, численности 

населения, политическому 

устройству, 

экономическому развитию. 

Зависимость стран друг от 

друга. Понятие о хозяйстве. 

Личностные УУД: Широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: устанавливать 

причины и следствия изменения 

численности населения, строить 

логическое рассуждение и 

обобщение при анализе карт и 

диаграмм. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: формирование 

умений работать с картами и 

диаграммами; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности на основе 

Беседа 

Практическая 
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«Изучаем 

население по 

картам и 
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самостоятельной работы с картами 

и диаграммой. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о размещении людей на 

Земле, о плотности населения мира, 

о численности населения мира и 

отдельных регионов и причинах, 

влияющих на её изменение во 

времени. 

9 Обобщающий 

урок: «Человек на 
Земле» 

1 
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Знание понятий и 

содержание всех тем. 

Личностные УУД: формируется 

научное мировоззрение. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника. 

Коммуникативные: владение 

различными формами устных 

выступлений. 

Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать 

имеющиеся знания. 

Предметные УУД: Обобщение, 

систематизация полученных 

знаний. 

Тестовая 

работа 

Раздел 3: Природа Земли – 14 ч 

10 Развитие земной 
коры 

1 Изучение нового 

материала 

Развитие земной коры. 

Формирование облика 

планеты. Происхождение 

материков и океанов. 

Цикличность тектонических 

процессов в развитии 

Личностные УУД: Развитие 

познавательного интереса к 

изучению прошлого Земли на 

основе материала параграфа и 

дополнительной информации. 
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земной коры. Геологические 

эры. Движение и 

взаимодействие 

литосферных плит. 

Гипотеза А. Вегенера.  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: находить 

информацию об этапах развития 

Земли в учебнике, научно-

популярной литературе, Интернете 

и интерпретировать её. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнеров. 

Регулятивные: работать с разными 

источниками географической 

информации —текстом, картами, 

схемами; самостоятельно решать 

учебные задачи. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений о тектоническом 

развитии земной коры и 

цикличности данного 

процесса, о теории литосферных 

плит. 

11 Земная кора на 
карте 

1 
Комбинированный Земная кора на карте. 

Платформа и её строение. 

Карта строения земной 

коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и 

возрождённые горы. 

Размещение на Земле гор и 

равнин. 

Личностные УУД: Развитие 

познавательного мотива на основе 

интереса к изучению материала 

параграфа. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: сопоставлять 

карты строения земной коры и 

карты рельефа, объяснять 

взаимосвязь между ними, 

характеризовать расположение на 

материке. 
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Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнеров. 

Регулятивные: планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с разными 

источниками географической 

информации — текстом, картами, 

схемами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о развитии земной 

коры и её структурных элементов 

— платформ и геосинклиналей; 

формирование умений 

устанавливать на основе 

сопоставления карт 

закономерности отражения в 

рельефе строения земной коры. 

12 Природные 
ресурсы земной 

коры 

1 
Комбинированный Природные ресурсы земной 

коры. Природные ресурсы и 

их использование 

человеком. Формирование 

магматических, 

метаморфических и 

осадочных горных пород. 

Размещение полезных 

ископаемых. 

Личностные УУД: Развитие 

познавательного интереса к 

природным богатствам Земли на 

основе изучения матери- 

ала параграфа; формирование 

научного мировоззрения на 

основе установления 

закономерностей размещения 

полезных ископаемых. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: объяснять 

понятия: земельные ресурсы, 

Беседа 

Практическая 

работа  

«Размещение 

на карте 

полезных 

ископаемых». 
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минеральные ресурсы; 

классифицировать горные породы 

по происхождению, определять 

закономерности размещения в 

земной коре. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: уметь применять 

схемы для объяснения 

последовательности процессов и 

явлений. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о природных ресурсах 

земной коры, о видах горных пород 

и их образовании, 

о закономерностях размещения 

полезных ископаемых; овладение 

основными навыками нахождения 

и использования учебной 

информации; формирование 

умений и навыков использования 

географических знаний для 

объяснения процесса образования 

горных пород. 

13 Температура 
воздуха на разных 
широтах 

1 
Комбинированный Температура воздуха на 

разных широтах. 

Распределение температур 

на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Личностные УУД: Формирование 

научного мировоззрения 

на основе установления 

закономерностей распределения 

температур воздуха на Земле. 

Беседа 
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Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

картами и картосхемами, 

устанавливать причины изменения 

температуры воздуха на разных 

широтах, создавать схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач на основе 

текста параграфа. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности на основе работы с 

иллюстрациями параграфа. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

теоретических знаний о 

закономерностях 

распределения температуры 

воздуха, поясах освещённости 

и тепловых поясах Земли; 

формирование умений и навыков 

использования географических 

знаний в повседневной 

жизни для объяснения 

особенностей распределения 

температур воздуха на Земле. 

14 Давление воздуха и 
осадки на разных 
широтах 

1 
Изучение нового 

материала 

Давление воздуха и осадки 

на разных широтах. 

Распределение 

атмосферного давления и 

Личностные УУД: Формирование 

мотивации на изучение 

нового материала. 
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осадков на земном шаре. 

Использование карт для 

определения 

среднегодового количества 

осадков в различных частях 

планеты. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

географической информации — 

текстом, картами и схемами. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

теоретических знаний о 

распределении поясов 

атмосферного давления и осадков 

на Земле; формирование умений 

использования географических 

знаний в повседневной жизни для 

объяснения особенностей 

распределения осадков на Земле. 

15 Общая циркуляция 
атмосферы 

1 
Комбинированный Общая циркуляция 

атмосферы. Типы 

воздушных масс и их 

свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных 

широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. 

Личностные УУД: Формирование 

устойчивого познавательного 

интереса на основе изучения 

нового материала; формирование 

способности к саморазвитию и 

самообразованию. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

географической информации — 
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текстом, картами, схемами, 

создавать схемы 

и таблицы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: работать в 

группах, находить ключевые слова 

по теме из дополнительной 

литературы. 

Регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать самостоятельные выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений 

о типах воздушных масс и их 

свойствах, о роли других 

господствующих ветров в общей 

циркуляции атмосферы; 

формирование умений 

использования знаний о воздушных 

массах в повседневной жизни для 

объяснения их влияния 

на формирование погоды и 

климата. 

16,17 Климатические 
пояса и области 
Земли 

2 Комбинированный Роль климатических 

факторов в формировании 

климата. Зональность 

климата. Климатические 

пояса и области Земли. 

Основные и переходные 

климатические пояса. 

Анализ карты 

«Климатические пояса и 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к разнообразию климатических 

условий на основе изучения 

материала параграфа; 

формирование способности к 

саморазвитию и самообразованию. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 
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области Земли». Климат 

западных и восточных 

побережий материков. 

Определение типа климата 

по климатической 

диаграмме. 

различными источниками 

географической информации — 

текстом, картами, схемами, 

климатическими 

диаграммами, самостоятельно 

решать учебные задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

теоретических знаний о влиянии 

климатообразующих факторов на 

климат, о климатических поясах и 

областях Земли; формирование 

умений и навыков использования 

знаний о климате в повседневной 

жизни, самостоятельного 

оценивания климатических 

условий территории, соблюдения 

мер безопасности в случае 

стихийных бедствий, связанных с 

климатом. 

климатических 

диаграмм». 

18 Океанические 
течения 

1 
Комбинированный Причины образования 

океанических течений. 

Виды океанических 

течений. Основные 

поверхностные течения 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

на основе изучения материала 

параграфа; усвоение правил 

Беседа 
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Мирового океана. Океан и 

атмосфера. Влияние 

течений на формирование 

климата отдельных 

территорий. 

безопасного индивидуального и 

коллективного поведения на воде. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

географической информации — 

текстом, картами, схемами; 

самостоятельно решать учебные и 

познавательные задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; выбирать критерии 

для классификации и 

создавать схемы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний об океанических течениях, 

причинах их образования и видах, о 

системе поверхностных течений в 

Океане, особенностях 

взаимодействия 

Океана с атмосферой и сушей; 

формирование умений и навыков 

использования знаний о течениях в 

повседневной 

жизни, соблюдения мер 

безопасности на воде. 
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19-20 Реки и озёра Земли 2 Комбинированный Зависимость рек от рельефа 

и климата. Крупнейшие 

реки Земли. 

Распространение озёр на 

Земле. Крупнейшие озёра 

мира. 

Поиск географической 

информации в Интернете. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

на основе изучения материала 

параграфа; усвоение правил 

безопасного индивидуального и 

коллективного поведения 

на воде; формирование основ 

экологической культуры — 

охрана водоёмов от загрязнения. 
Развитие навыков самостоятельной 

работы с техническими средствами 

информационных технологий по 

поиску географической 

информации; формирование 

познавательной и информационной 

культуры 

школьников. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: работать с 

различными источниками 

географической информации —

текстом, картами, схемами; 

самостоятельно решать учебные и 

познавательные задачи. 

Коммуникативные: владение 

различными формами устных 

выступлений. 

Регулятивные: устанавливать 

причинно- 

следственные связи и делать 

выводы; создавать схемы. 

Беседа, 

выступление с 

презентацией  
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Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

теоретических знаний о 

зависимости рек и 

озёр от рельефа и климата, о 

распространении рек и озёр на 

Земле; формирование умений и 

навыков использования знаний о 

реках и озёрах в повседневной 

жизни, соблюдения мер 

безопасности на воде. Овладение 

основными навыками нахождения 

и использования географической 

информации. 

21 Растительный и 

животный мир 
Земли 

1 
Комбинированный Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. 

Влияние природных 

условий на распространение 

животного и растительного 

мира. Географическая 

зональность в 

распространении животных 

и растений. Приспособление 

растений и животных к 

природным условиям. 

Основные причины 

различий флоры и фауны 

материков. Охрана 

природы. Особо охраняемые 

территории. 

Личностные УУД: Формирование 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

выполнения самостоятельных 

заданий; 

формирование основ 

экологической культуры 

и ценностных установок по 

отношению к живой природе; 

формирование осознанного 

бережного отношения к природе. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: объяснять 

понятия: природные зоны, 

биоразнообразие, биомасса, флора, 

фауна, охрана природы; находить 

взаимосвязи между природными 

Беседа 
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условиями а представителями 

флоры и фауны на разных 

материках. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками; 4) работать в группе, 

владеть устной и письменной 

речью. 

Регулятивные: самостоятельно 

решать учебные задачи; осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и 

теоретических знаний о 

биоразнообразии и 

биомассе, о значении 

биоразнообразия и необходимости 

его сохранения, о связи растений и 

животных с природными 

условиями, об особенностях и 

причинах различий 

флоры и фауны материков; 

формирование представлений 

о необходимости географических 

знаний для решения задач охраны 

окружающей среды. 

22 Почвы 
1 

Комбинированный Почвенное разнообразие. 

Факторы почвообразования. 

В. В. Докучаев и закон 

мировой почвенной 

Личностные УУД: Формирование 

основ экологической культуры и 

убеждений в необходимости 

бережного и рационального 

Беседа 
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зональности. 

Закономерности 

распространения почв на 

Земле. Основные зональные 

типы почв, их особенности. 

Плодородие почв. 

Использование почв 

человеком. Охрана почв. 

использования почвенных 

ресурсов, охраны почв. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

географической информации — 

текстом параграфа, почвенной 

картой мира, схемой и профилем; 

самостоятельно решать учебные 

задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

Регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; создавать таблицы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и знаний о 

причинах разнообразия почв, об 

основных зональных типах почв 

Земли, о хозяйственной 

деятельности человека, 

ведущей к возникновению и 

развитию или решению 

экологических проблем, связанных 

с почвами; формирование 

умений и навыков использования 

знаний о почвах в повседневной 

жизни. 

23 Обобщающий 
урок: «Природа 
Земли» 

1 
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Знание понятий и 

содержание всех тем. 

Личностные УУД: Формирование 

научного мировоззрения. 

Тестовая 

работа 
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Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника. 

Коммуникативные: владение 

различными формами устных 

выступлений. 

Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать 

имеющиеся знания. 

Предметные УУД: Обобщение и 

систематизация полученных 

знаний. 

Раздел 4: Природные комплексы и регионы – 6 ч. 

24 Природные зоны 
Земли 

1 Комбинированный Природные зоны — 

зональные природные 

комплексы. Установление 

причин смены природных 

зон на основе анализа карт и 

другой географической 

информации. Изменение 

природных зон под 

воздействием человека. 

Личностные УУД: Формирование 

основ экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: объяснять 

понятия: природная зона, широтная 

зональность, высотная поясность; 

уметь сравнивать природные зоны 

на разных 

материках. Коммуникативные: кон

тролировать действия партнера. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, работать с текстом и 

картами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

Беседа 

Практическая 

работа 
«Описание 

природной 

зоны по плану» 
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знаний о природных зонах Земли, 

причинах, обусловливающих 

широтную зональность и смену 

природных зон; об особенностях 

деятельности людей, ведущей к 

изменению природных зон и 

возникновению экологических 

проблем. 

25-27 Океаны 3 Комбинированный Тихий и Северный 

Ледовитый океаны. 

Географическое положение, 

площадь, средняя и 

максимальная глубины 

океанов. Особенности 

природы, органический мир, 

ресурсы океанов и их 

хозяйственное 

использование. 

Экологические проблемы 

океанов. Охрана природы. 

Описание одного из океанов 

(по выбору). Атлантический 

и Индийский океаны. 

Географическое положение, 

площадь, средняя и 

максимальная глубины 

океанов. Особенности 

природы, органический мир, 

ресурсы океанов и их 

хозяйственное 

использование. 

Личностные УУД: Формирование 

основ экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь описывать 

океан по плану; запомнить 

расположение океанов в порядке 

изменения 

площади. Коммуникативные: конт

ролировать действия партнера 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами, строить логическое 

рассуждение и делать выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о природе Тихого и 

Северного Ледовитого, 

Атлантического и Индийского 

океанов их хозяйственном 

освоении и экологических 

проблемах. 

Беседа 
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Экологические проблемы 

океанов. Охрана природы. 

28 Материки 1 Комбинированный Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. 

Современное 

географическое положение 

материков. Установление 

сходства и различия 

материков на основе 

источников географической 

информации. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению истории развития 

материков. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: сравнивать 

материки, находить сходства и 

различия; называть в порядке 

изменения площади, описывать 

материк по плану. 

Коммуникативные: осуществлять 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами, строить логическое 

рассуждение и делать выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о материках, их 

географическом положении и 

истории развития. 

Беседа 

29 Как мир делится на 
части и как 
объединяется 

1 Комбинированный  Деление Земли и мира на 

части. Части света. 

Географические регионы. 

Историко-культурные 

регионы. Понятие 

«граница». Естественные и 

воображаемые границы. 

Объединение стран в 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

на основе изучения материала 

параграфа. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: знать понятия: 

части света, географический 

регион, ООН, Европейский союз. 

Беседа 
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организации и союзы. 

Организация Объединённых 

Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами; составлять схемы; 

делать выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений о частях света, 

географических регионах и 

принципах их выделения, о видах 

границ и особенностях их 

проведения, об 

объединении стран в различные 

союзы и организации. 

Раздел 5: Материки и страны – 33 ч. 

30-31 Африка. Образ 

материка. 

Африка в мире 

2 Изучение нового 

материала 

Африка: образ материка. 

Географическое положение, 

размеры и очертания 

Африки. Крайние точки и 

их координаты. 

Особенности строения 

земной коры и рельефа 

материка. Полезные 

ископаемые. Особенности 

климата. Особенности 

внутренних вод, 

растительного и животного 

мира. Природные зоны. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению материков. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: давать 

характеристику ГП по плану, 

показывать объекты по береговой 

линии; называть 

путешественников, изучавших 

Африку и маршруты их 

экспедиций. Описывать население 

Африки по плану, характеризовать 

размещение крупных городов 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Беседа 
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Регулятивные: строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

работать с текстом и картами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний об особенностях природы 

Африки, об уровне её 

социально-экономического 

развития, населении и его занятиях; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

32 Африка: 
путешествие 

1 Комбинированный Путешествие по Африке. 

Виртуальное путешествие 

по материку как способ 

освоения географического 

пространства. Правила 

путешествия по материку. 

Регионы Африки. 

Особенности природы. 

Занятия населения. 

Памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия. Маршрут 

Касабланка — Триполи. 

Узкая полоса африканских 

субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: 

особенности природы. 

Занятия населения. 

Культура. Карфаген — 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран Африки. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: давать 

комплексную характеристику 

региона. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

работать с текстом и картами; 

составлять схемы и таблицы. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений об 
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памятник Всемирного 

культурного наследия. 

Сахара — «жёлтое море» 

песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия 

населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — 

Лагос. 

Африке: природе, населении и 

хозяйстве её регионов 

и стран. 

 

33 Африка: 

путешествие 2 

 

 

1 Комбинированный Путешествие по Африке. 

Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос — 

крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из 

крупнейших рек 

континента. Особенности 

влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. 

Маршрут озеро Виктория — 

Индийский океан. 

Происхождение озера 

Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. 

Национальные парки 

Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные 

ископаемые. ЮАР  

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран Африки. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: давать 

комплексную характеристику 

региона. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

работать с текстом и картами; 

составлять схемы и таблицы. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений об 

Африке: природе, населении и 

хозяйстве её регионов 

и стран. 

Беседа 

Практическая 

работа  

 «Описание 

стран Африки 

по плану» 
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34 Египет 1 Комбинированный Египет. Место на карте. 

Место в мире. Египтяне: 

происхождение, занятия, 

образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой 

туристический центр. Каир 

— крупнейший город 

арабского мира. Памятники 

Всемирного культурного 

наследия. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства стран Африки. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: давать 

комплексную характеристику 

региона. 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами строить логическое 

рассуждение и делать 

самостоятельные выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о природе, 

населении и хозяйстве Египта, 

памятниках Всемирного наследия; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Беседа 

35 Охрана 
окружающей 
среды. Разработка 
проекта «Создание 
национального 
проекта в 
Танзании» 

1 Комбинированный Формирование 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

Личностные УУД: Развитие опыта 

экологически 

ориентированной практической 

деятельности; формирование и 

развитие экологического 

мышления. 

Дискуссия, 

выступление с 

презентацией 



78 

 

отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: уметь 

распределять роли при выполнении 

практической работы в 

парах, обмениваться информацией, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений о необходимости 

географических знаний для 

решения задач охраны 

окружающей среды; формирование 

умений использования 

географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и 

процессов; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

36 Австралия образ 
материка 

1 Изучение нового 

материала 

Австралия: образ материка. 

Географическое положение, 

размеры и очертания 

Австралии. Крайние точки и 

их координаты. 

Особенности строения 

земной коры и рельефа 

материка. Особенности 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению материков. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: характеризовать 

г\п материка по плану, находить 

взаимосвязь между строением 

земной коры и рельефом, выявлять 

Беседа 
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климата, внутренних вод. 

Уникальность 

растительного и животного 

мира. Природные зоны. 

Полезные ископаемые. 

Население Австралии, его 

хозяйственная деятельность 

и быт. История освоения 

материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. 

взаимосвязь климата и внутренних 

вод. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами; создавать схемы и 

таблицы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний об особенностях природы 

Австралии. 

37 Австралия: 
путешествие 

1 Комбинированный Путешествие по Австралии. 

Маршрут Перт — озеро 

Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности природы. 

Занятия населения. 

Маршрут от Сиднея вдоль 

Большого Водораздельного 

хребта. Большой Барьерный 

риф — памятник 

природного наследия. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы Австралии и 

Океании. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: давать 

комплексную характеристику 

региона. 

Коммуникативные: при работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: интерпретировать и 

обобщать информацию; работать с 

текстом и картами. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений об 

особенностях природы некоторых 

частей Австралии и 

Беседа 
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Океании. 

38 Австралия и 
Океания 

1 Комбинированный Океания: Меланезия, 

Микронезия, Полинезия. 

Особенности природы 

островов. Занятия 

населения. Н. Н. Миклухо -

Маклай. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы Австралии и 

Океании. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: давать 

комплексную характеристику 

региона. 

Коммуникативные: при работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: интерпретировать и 

обобщать информацию; работать с 

текстом и картами. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений об 

особенностях природы некоторых 

частей Австралии и 

Океании. 

Беседа 

39 Антарктида 1 Комбинированный Антарктида: образ 

материка. Особенности 

географического 

положения, размеры и 

очертания Антарктиды. 

Крайняя точка и её 

координаты. Ледовый 

покров и рельеф 

Антарктиды. Строение 

Антарктиды. Особенности 

климата. Растительный и 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению материков. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: характеризовать 

ГП по плану, показывать по карте 

крайние точки и береговую линию, 

маршруты экспедиций. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

Беседа, 

тестовая работа 
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животный мир. Открытие 

материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. 

Лазаревым. Условия жизни 

и работы на полярных 

станциях. Охрана природы 

Антарктиды. 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; работать 

с текстом и картами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и знаний об 

особенностях природы 

Антарктиды. 

40-41 Южная Америка: 
образ материка 

2 Комбинированный Южная Америка: образ 

материка. Географическое 

положение Южной 

Америки в сравнении с 

географическим 

положением Африки. 

Размеры и очертания 

Южной Америки. Крайние 

точки и их координаты. 

Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением 

земной коры и рельефом 

Африки. Полезные 

ископаемые. Особенности 

климата и внутренних вод. 

Амазонка — самая длинная 

река мира. Ориноко. 

Водопад Анхель. 

Растительный и животный 

мир. Южная Америка — 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению материков. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: характеризовать 

ГП по плану. Находить взаимосвязь 

между строением земной коры, 

рельефом, полезными 

ископаемыми. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; работать 

в группе. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами, составлять таблицы и 

схемы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и знаний об 

особенностях природы Южной 

Америки. 

Беседа 
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родина многих культурных 

растений. Высотная 

поясность Анд. 

42 Латинская 
Америка в мире 

1 Комбинированный Латинская Америка в мире. 

Влияние испанской и 

португальской колонизации 

на жизнь коренного 

населения. 

Латиноамериканцы. 

Древние цивилизации 

Латинской Америки. 

Креолы, метисы, мулаты, 

самбо. Крупнейшие 

государства и их столицы. 

Природные ресурсы и их 

влияние на облик 

Латинской Америки. 

Хозяйственная деятельность 

человека, её влияние на 

природу материка. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению истории открытия и 

освоения Латинской 

Америки, её крупнейших 

государств и народов, населяющих 

этот регион. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, работать с текстом и 

картами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о Латинской Америке: 

истории освоения, этническом 

составе населения, крупнейших 

странах, занятиях населения, 

природных ресурсах. 

Беседа 

43-44 Южная Америка: 
путешествие 

2 Комбинированный Путешествие по Южной 

Америке. Маршрут 

Огненная Земля — Буэнос-

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

Беседа 
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Айрес.  Аргентина — второе 

по площади государство на 

материке. Особенности 

природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — 

Рио-де-Жанейро. Водопад 

Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и 

его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные 

ископаемые. Столица 

Бразилии — Бразилиа. 

 

Путешествие по Южной 

Америке. Амазония. 

Амазонская сельва. 

Особенности растительного 

и животного мира. 

Проблема сокращения 

площади влажных 

экваториальных лесов. 

Маршрут Манаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная 

и самая полноводная река 

мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: 

особенности природы. 

Население и его 

хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Маршрут Лима — Каракас. 

к изучению природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран Южной Америки. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: давать 

комплексную характеристику 

региона. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

при работе в группе обмениваться с 

партнёрами важной информацией. 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о Южной 

Америке: природе, населении и 

хозяйстве её регионов и стран. 
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Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, 

Венесуэлы. 

45 Бразилия 1 Комбинированный Бразилия. Место на карте. 

Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности 

хозяйства. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства стран Южной Америки. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: давать описание 

страны по типовому плану, 

сравнивать географические 

объекты. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

работать с текстом и картами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений о природе, 

населении и хозяйстве Бразилии, её 

месте в мире; овладение 

основными навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации. 

Беседа 

46 Северная Америка: 

образ материка 
1 Комбинированный Северная Америка: образ 

материка. Особенности 

географического 

положения. Крайние точки. 

Размеры и очертания 

материка. Строение земной 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению материков. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: показывать 

маршруты экспедиций, называть 

Беседа 
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коры и его влияние на 

рельеф. Климатические 

особенности Северной 

Америки. Внутренние воды. 

Крупнейшие реки. Великие 

озёра. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные 

зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. 

Природные ресурсы и их 

использование. Памятники 

Всемирного природного 

наследия. 

крайние точки, находить 

взаимосвязь между тектоникой и 

рельефом. 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

сопоставлять карты различного 

содержания. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и знаний об 

особенностях природы Северной 

Америки. 

47 Англо-Саксонская 

Америка 
1 Комбинированный Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной 

Америки. США и Канада: 

сходство и различия. 

Население США и Канады, 

их образ жизни и занятия. 

США и Канада — центры 

мировой экономики и 

культуры. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению стран и культурно-

исторических регионов мира. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами, презентовать результаты 

своей деятельности. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений об особенностях 

Беседа 



86 

 

стран и населении Англо-

Саксонской Америки. 

48-49 Северная Америка: 
путешествие 

2 Комбинированный Путешествие по Северной 

Америке. Вест-Индия. 

Природа островов 

Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. 

Полуостров Юкатан — 

крупнейший историко-

культурный район мира. 

Древние индейские 

цивилизации. 

Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико 

— Лос-Анджелес.  

Мексиканское нагорье. Река 

Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон 

реки Колорадо. 

 

Путешествие по Северной 

Америке. Маршрут Лос-

Анджелес — Сан-

Франциско. Особенности 

природы Южной 

Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. 

Маршрут Сан-Франциско — 

Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Солёное озеро. 

Великие равнины. 

Североамериканские степи. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран Северной 

Америки. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: выявлять 

особенности природных зон на 

маршруте, характеризовать 

население, его проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать 

последовательность и способ 

действий. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о 

Северной Америке: природе, 

населении и хозяйстве её регионов 

и стран. 

Беседа 
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«Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-

Йорк. Аппалачи. Вашингтон 

— столица США. Нью-Йорк 

— финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский 

водопад — река Св. 

Лаврентия. 

50 США 1 Комбинированный Соединённые Штаты 

Америки. Место на карте. 

Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, 

образ жизни. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства стран мира. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: определять 

понятия, создавать обобщения, 

выделять основную идею текста. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о природе, 

населении и хозяйстве США, его 

месте и роли в мире; овладение 

основными навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Беседа 

51-52 Евразия: образ 

материка 
2 Комбинированный Евразия: образ материка. 

Особенности 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

Беседа 
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географического 

положения. Крайние точки 

и их координаты. Размеры и 

очертания материка. 

Природные контрасты.  

Особенности строения 

земной коры и рельефа 

Евразии. Полезные 

ископаемые. Влияние 

древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Основные 

горные системы и равнины 

Евразии. Стихийные 

природные явления на 

территории Евразии.  

Особенности климата 

Евразии. Влияние рельефа 

на климат материка. 

Различие климата западных 

и восточных побережий 

материка. Влияние климата 

и рельефа на внутренние 

воды, растительный и 

животный мир материка. 

Крупнейшие реки и озёра 

Евразии. Природные зоны. 

к изучению материков. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: характеризовать 

климатообразующие факторы, их 

влияние в разных частях материка. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: работать с текстом 

и катами, сопоставлять карты 

различного содержания, создавать 

таблицы. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний об особенностях природы 

Евразии. 

53 Европа в мире 1 Комбинированный Европа в мире. 

Географическое положение. 

Исторические особенности 

освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и 

сельское население. Образ 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению населения и хозяйства 

Европы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: характеризовать 
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жизни европейцев. Регионы 

зарубежной Европы. 

Особенности хозяйства 

стран Европы. Европейский 

союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. Крупные 

государства и их столицы. 

народы, объяснять различия в 

плотности населения. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

в группе; владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: работать с текстом, 

создавать схемы и таблицы. 

Предметные УУД: формирование 

представлений и теоретических 

знаний о Европе: уровне её 

социально-экономического 

развития, населении и его занятиях. 

54-55 Европа: 

путешествие 
2 Комбинированный Путешествие по Европе. 

Маршрут Исландия — 

Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: 

особенности природы, 

населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. 

Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье 

Европы: особенности 

природы. Занятия 

населения. Культурные 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран Европы. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: применить 

знания о природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: планировать 

последовательность и способ 

действий, работать с текстом и 

картами. 

Беседа 
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ценности. Города. 

Уникальные культурные 

ландшафты. Маршрут 

Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная 

природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. 

Швеция: особая культура.  

 

Путешествие по Европе. 

Маршрут Стокгольм — 

Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: 

особенности природы, 

население и его занятия. 

Долина Дуная. 

Придунайские страны. 

Маршрут Германия — 

Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим 

— мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров 

Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, 

истории, культуры. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о Европе: 

природе, населении и хозяйстве её 

регионов и стран; овладение 

основными навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

 

56-57 Страны Европы 2 Комбинированный Германия. Место на карте. 

Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению природы, населения и 

хозяйства стран Европы. 

Беседа, 

тестовая работа 
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Франция. Место на карте. 

Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

 

Великобритания. Место на 

карте. Место в мире. 

Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, 

образ жизни. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: составлять 

характеристику стран по плану. 

Коммуникативные: работать в 

группах, давать оценку работу 

товарищей Регулятивные: принима

ть и сохранять учебную задачу. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о природе, 

населении и хозяйстве стран; 

овладение 

основными навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

58 Азия в мире 1 Комбинированный Азия в мире. 

Географическое положение 

Азии и её отличие от других 

частей света. Особенности 

Азии. Регионы зарубежной 

Азии. Население Азии. 

Крупнейшие по 

численности населения 

государства и городские 

агломерации Азии. 

Культура, традиции и 

верования народов Азии. 

Многообразие природных 

ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая 

карта Азии. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природных условий и 

ресурсов Азии, её населения. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: приводить 

примеры различий внутри региона, 

доказывать их уникальность. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений и теоретических 

знаний о природных условиях 

Беседа 
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и ресурсах, населении и его 

занятиях, крупнейших городах и 

агломерациях Азии; овладение 

основными навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

 

59-60 Азия: путешествие 2 Комбинированный Путешествие по Азии. 

Маршрут пролив Босфор — 

Мёртвое море. 

Средиземноморье: 

особенности природы. 

Население  

и хозяйство. Турция. 

Иерусалим — центр трёх 

религий. Маршрут Мёртвое 

море — Персидский залив. 

Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, 

жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные 

месторождения 

Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив 

— Ташкент. Особенности 

природы Иранского 

нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, 

Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие 

города — Самарканд, Хива, 

Бухара. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран Азии. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; при работе в группе 

обмениваться с партнёрами важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений об Азии: 

природе, населении и хозяйстве её 

регионов и 

стран. 

Беседа 
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Путешествие по Азии. 

Маршрут Ташкент — 

Катманду. Тянь-Шань, 

Памир. Озеро Иссык-Куль. 

Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — 

религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — 

Бангкок. Непал. Культура 

выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — 

«Венеция Востока». 

Маршрут Бангкок — 

Шанхай. Сиамский залив. 

Шельф Южно-Китайского 

моря: месторождения 

нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай 

— многомиллионный город, 

торговый и финансовый 

центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная 

держава мира. Природа и 

хозяйство Японских 

островов. Население, 

культура Японии. 

 

61 Китай 1 Комбинированный Китай. Место на карте. 

Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 
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образ жизни. Рост 

численности населения 

Китая и меры по его 

ограничению. Роль рек 

Янцзы и Хуанхэ в жизни 

китайцев. 

к изучению природы, населения и 

хозяйства стран мира. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о природе, 

населении и хозяйстве Китая, его 

месте в мире. 

62 Индия 
 

1 Комбинированный Индия. Место на карте. 

Место в мире. Жители 

Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, населения и 

хозяйства стран мира. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 
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решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: работать с текстом 

и картами, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Предметные УУД: Формирование 

знаний и представлений о природе, 

населении и хозяйстве Индии, её 

месте в мире. 

Раздел 6: Глобальные проблемы человечества -6ч. 

63-64 Глобальные 
проблемы 
человечества 

2 Комбинированный Глобальные проблемы. 

Демографическая, 

продовольственная, 

энергетическая, 

экологическая проблемы 

человечества, пути их 

решения. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса 

к изучению глобальных проблем 

человечества. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовыват

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, работать с текстом и 

картами. 

Предметные УУД: Формирование 

представлений о глобальных 

проблемах человечества. 

Беседа, 

тестовая работа 
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65-66 Обобщение и 

повторение 
 
 
 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Закрепление изученного 

материала. 

Личностные УУД: формируется 

научное мировоззрение. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника. 

Коммуникативные: владение 

различными формами устных 

выступлений. 

Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать 

имеющиеся знания. 

Предметные УУД: Обобщение, 

систематизация полученных 

знаний. 

Беседа 

67-68 Резервный урок 2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Закрепление изученного 

материала. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; понимают 

личностный смысл учения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: волевая саморегуляция 

при оценки действий собственных и 

партнеров. 
Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка собственных 

действий и действий партнеров. 

Познавательные: закрепляют 
изученный материал. 

Предметные УУД: Формирование 

умений и навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни. 

Беседа 
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8 класс 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

 

 

  

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Раздел 1: Географическое пространство России – 9 ч 

1 Как мы будем 
изучать 
географию 
России 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Предмет изучения географии 

России, основные средства и 

методы получения 

географической 

информации. Объяснить рол

ь географических знаний в 

решении социально-

экономических, 

экологических проблем 

страны. 

Личностные УУД: Осознание 

значимости и общности 

глобальных проблем 

человечества. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 
задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 
оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 
умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Предметные УУД: 

называть предмет изучения 

географии России, основные 

средства и методы получения 

географической 

информации. Уметь 

объяснять роль 

географических знаний в 
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решении социально-

экономических, 

экологических проблем 

страны.  

2-3 Географическое 
положение 
России. Границы 
России 
 

2 Урок открытия 

новых знаний 

Россия на карте мира. 

Особенности 

географического положения 

России, его сравнение с 

географическим положением 

других государств. 

Территория и акватория. 

Площадь России. Крайние 

точки. Место России среди 

других государств мира. 

Место России в Европе и в 

Азии. Государственные 

границы России. Морские и 

сухопутные границы. 

Личностные УУД: Осознание 

своей принадлежности к 

величайшей стране мира; 
воспитание любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 
задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 
оценивать результат. 

Познавательные: работать с 

текстом, картами и диаграммами; 
строить логическое 

рассуждение и делать выводы на 

основе анализа диаграмм; 

определять по политико-
административной карте соседей 

России. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

географическом положении 

России, об основных типах и 

видах границ, о её площади и 

границе; о месте России среди 

других стран, о месте в Европе 

и Азии; о крайних точках и 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Нанесение на 

контурную 

карту крайних 

точек, морей, 

омывающих 

территорию 

России, 

граница и 

граничащие 

государства. 
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валовом продукте. 

Уметь показывать границу 

России и назвать соседние 

страны. 
 

4 Россия на карте 
часовых поясов 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Часовые пояса. Местное, 

поясное, декретное время: 

роль в хозяйстве и жизни 

людей. Линия перемены дат. 

Личностные УУД: Осознание 

ценности географических 

знаний, как важнейшего 

компонента научной картины 

мира. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: определять 
положение России на карте 

часовых поясов; решать 

практические задачи по 
определению местного 

солнечного времени; находить 

информацию о часовых 

поясах в Интернете. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

системе отсчёта времени по 

часовым поясам, о местном 

солнечном и поясном 

времени, линии перемены дат, 

о положении России на карте 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Определение 

поясного 

времени для 

разных 

городов 

России. 
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часовых поясов, о часовых 

поясах и зонах России. 

5-6 Формирование 
территории 
России 

2 Комбинированный Формирование и освоение 

территории России. 

Заселение территории 

России. Вклад 

исследователей, 

путешественников в 

освоение территории России. 

Русские землепроходцы и 

исследователи — Ермак, И. 

Москвитин, В. Поярков, С. 

Дежнёв, Е. Хабаров, В. 

Беринг, А. Чириков, С. 

Крашенинников. Выявление 

изменений границ страны на 

разных исторических этапах. 

Личностные УУД: Воспитание 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за прошлое 

многонационального народа 
страны. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: осуществлят

ь совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

работать самостоятельно. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: работать с 

текстом и картами учебника; 
извлекать информацию из 

различных источников и 

преобразовывать её в таблицу 
Предметные УУД: Овладение 

знаниями о формировании и 

заселении территории России; 

формирование представлений о 
вкладе учёных и первопроходцев 

в освоение территории страны. 

Знать результаты географических 
открытий. 

Уметь находить и анализировать   

Беседа 
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информацию в разных 

источниках. 

7 Районирование 
России 

1 Комбинированный Основные природные 

ориентиры на физической 

карте России. 

Районирование. Принципы и 

виды районирования России. 

Анализ разных видов 

районирования. 

Географические, природные 

и экономические районы. 

Административно-

территориальное деление 

России. Федеративное 

устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие 

и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Личностные УУД: Осознание 

ценности географических 

знаний, как важнейшего 

компонента научной картины 

мира. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: принимать 

активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике, 
оценивать результаты. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

крупных природных объектах 

России, о природных, 

географических и 

экономических районах; о 

современном 

административно-

территориальном устройстве 

Беседа 



102 

 

страны; о принципах 

районирования; о 

федеративном устройстве 

страны, о субъектах РФ, их 

равноправии и разнообразии, 

о федеральных округа. 

8 Наше 
национальное 
богатство и 
наследие 

1 Комбинированный Национальное богатство 

России. Особенности 

природных ресурсов России, 

их основные виды. 

Окружающая среда. 

Всемирное природное и 

культурное наследие России. 

Личностные УУД: Осознание 

значимости национального 

богатства России для её развития 
и процветания; развитие 

эстетического сознания через 

изучение объектов Всемирного 
природного и культурного 

наследия. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач, работать в группе. 
Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 
Познавательные: анализировать 

информацию, содержащуюся в 

таблице и схеме, и 

делать самостоятельные выводы; 
давать аргументированные 

ответы на поставленные 

учителем вопросы. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

национальном 

богатстве России, о природных 
ресурсах и месте России в мире 

Беседа 
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по их запасам, об объектах 

природного и культурного 

наследия России. 

9 Обобщающий 
урок: 
«Географическо
е пространство 
России» 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Знание понятий и 

содержание всех тем. 

Личностные УУД: Осознание 

ценности географических 

знаний, как важнейшего 

компонента научной картины 

мира. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 
Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 
Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы.  

Предметные УУД: Основные 

понятия данного раздела. 

Тестовое 

задание 

Раздел 2: Население России – 11 ч. 

10 Численность 
населения 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Численность населения 

России. Естественный 

прирост. Отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для России. Темпы 

роста численности населения 

России в разные 

исторические периоды. 

Демографический кризис. 

Демографические кризисы в 

Личностные УУД: Осознание 

факта, что человек — высшая 
ценность на Земле. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 
точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации, 

работать в группе. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

Беседа 
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России в ХХ в. 

Демографические потери 

России в ХХ вв.  

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: создавать прос

тейшие модели (графики) на 

основе статистических данных; 
находить и отбирать 

информацию в соответствии с 

учебными задачами; 
анализировать графики и делать 

самостоятельные выводы. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

населении России: его 

численности, естественном 

приросте; о демографических 

кризисах и их причинах.  

11 Воспроизводств
о населения 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Воспроизводство населения 

России, его особенности. 

Воспроизводство населения 

в различные исторические 

периоды. Типы 

воспроизводства: архетип, 

традиционный и 

современный. Особенности 

воспроизводства населения в 

различных районах России. 

Личностные УУД: Осознание 

факта, что смена поколений — 
непрерывный процесс. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 
точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: анализировать 

текст для решения поставленной 

задачи; работать с фотографиями 
как с дополнительным 

Беседа 
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источником географической 

информации; создавать на основе 

текста таблицу, 
характеризующую изменение 

воспроизводства населения в 

разные исторические эпохи.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний и 

понятий о об особенностях 

воспроизводства населения 

России, о традиционном и 

современном типах 

воспроизводства; об 

особенностях воспроизводства 

населения в различных 

районах страны. 

12-

13 

Наш 
«демографическ
ий портрет» 

2 Комбинированный Своеобразие половозрастной 

структуры населения России 

и факторы, её 

определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в 

регионах России.  

Анализ половозрастных 

пирамид регионов России. 

Личностные УУД: 
Формирование способности к 

самообразованию и 

саморазвитию на основе 
мотивации к познанию 

демографической ситуации в 

разных регионах России. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 
соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: подготавливать и 

обсуждать презентации о 
факторах, влияющих на среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность жизни. 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Составление 

сравнительной 

характеристик

и половозраст-

ного состава 

населения 

различных 

регионов 

России. 
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Познавательные: определять 

понятия; анализировать 

источники географической 
информации — диаграммы и 

карты; строить логическое 

рассуждение и устанавливать 
связи и обобщения на примере 

карт и диаграмм. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний и 

представлений о 

демографической ситуации в 

России; о факторах, 
определяющих соотношение 

мужчин и женщин в разных 

возрастных группах; о половом и 
возрастном составе населения 

России; об ожидаемой 

продолжительности 

жизни. 

14-

15 

Мозаика 
народов 

2 Комбинированный Этнос. Этническая 

территория. Этническая 

структура регионов России. 

Россия — 

многонациональное 

государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития 

России. Определение по 

статистическим материалам 

крупнейших по численности 

народов, сопоставление 

Личностные УУД: Осознание 

своей этнической 

принадлежности; формирование 
осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его культуре, 

религии, традициям, языку, 
ценностям народов России. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 
точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Нанести на 

контурную 

карту центры 

российского 

православия, 

ислама, 

буддизма. 
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карты народов с картой 

политико-

административного деления 

России. Национальный 

состав. Языковая семья. 

Языковая группа. Значение 

русского языка для народов 

России. Использование 

географических знаний для 

анализа межнациональных 

отношений. Особенности 

географии религий в России. 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: определять 

понятия «этнос», «языковая 

семья», «языковая группа»; 
формулировать выводы; 

извлекать информацию 

из различных источников знаний.  

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний 

об этносе, языковых семьях и 
группах, о значении русского 

языка для народов России, о 

религиозном составе 
населения России. 

16 Размещение 
населения 

1 Комбинированный Географические особенности 

размещения населения 

России. Зона очагового 

заселения. Зона сплошного 

заселения, или главная 

полоса расселения. 

Плотность населения России. 

Роль крупных городов в 

размещении населения. 

Личностные УУД: Осознание 

значимости повышения 

качества жизни на всей 

территории России. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: формулирова

ть и 
аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: строить логиче

ское рассуждение и делать 

выводы; устанавливать 

Беседа 
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причинно-следственные связи; 

находить и использовать 

различные источники 
географической информации. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

географических особенностях 

размещения населения 

России; о зоне очагового 

заселения, о плотности 

населения России; о роли 

крупных городов размещении 

населения. 

17 Города и 
сельские 
поселения. 
Урбанизация 

1 Комбинированный Типы поселений. Города и 

сельские поселения. 

Городской и сельский образ 

жизни. Урбанизация. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Городские агломерации. 

Типы городов России. 

Сельская местность. 

Функции сельской 

местности. Сельская 

местность как зона 

рекреации. 

Личностные УУД: 
Коммуникативные: осуществлят

ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: строить 
логическое рассуждение и делать 

выводы; работать с текстом; 

создавать таблицу для 
решения учебной задачи. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: осуществлят
ь учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Дискуссия, 

представление 

презентаций 
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Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: строить 
логическое рассуждение и делать 

выводы; работать с текстом; 

создавать таблицу для 
решения учебной задачи. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний и 

представлений о городах и 

сельских поселениях, их типах 

и функциях, урбанизации и 

городских агломерациях. 

18 Миграции 
населения  

1 Урок открытия 

новых знаний 

Миграции: причины, 

направления и их типы. 

Мигранты. Основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны. Миграции 

— один из факторов 

этнических процессов. 

Определение по 

статистическим материалам 

показателей миграционного 

прироста для отдельных 

территорий России 

Личностные УУД: 
Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 
обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: интерпретиров

ать и обобщать информацию. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 
обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 
помощь и сотрудничество. 

Беседа 
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Познавательные: интерпретиров

ать и обобщать информацию. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

причинах, типах и 

направлениях миграций; об 

основных направлениях 

миграционных потоков на 

разных этапах развития 

страны; о показателях 

миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

19 Россияне на 
рынке труда 

1 Комбинированный Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. 

Экономически активное 

население. Неравномерность 

распределения 

трудоспособного населения 

по территории страны. 

Безработица. География и 

причины безработицы. 

Рынок труда. Требования к 

соискателю на рынке труда. 

Рынок труда и трудовые 

ресурсы родного края. 

Человеческий капитал — 

главное богатство страны. 

Личностные УУД: Понимание 
значимости качества трудовых 

ресурсов как фактора развития 

общества; осознание 
важности выбора профессии.  

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: при работе в 

паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 
помощь и сотрудничество. 

Познавательные: определять 

понятия; применять схемы для 
объяснения сути процессов и 

явлений. 

Предметные УУД: 

Формирование представлений 

и знаний о трудовых ресурсах 

России, экономически 

активном населении, рынке 

Беседа 
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труда и требованиях, 

предъявляемых к работнику в 

современных условиях, 

человеческом капитале. 

20 Обобщающий 
урок: 
«Население 
России»          

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Знание понятий и 

содержание всех тем. 
Личностные УУД: 
Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 
показывать на карте и определять 

географическое положение 

объектов географии. 

Предметные УУД: Основные 

понятия раздела. 

Тестовое 

задание 

Раздел 3: Природа России -22 ч. 

21 История 
развития земной 
коры 

1 Урок открытия 

новых знаний 

История развития земной 

коры. Геологическое 

летосчисление. 

Геохронологическая шкала. 

Эпохи складчатости. 

Геологическая карта. 

Личностные УУД: 
Понимание значимости 

геохронологической таблицы 

и геологической карты как 

способов изучения развития 

земной коры. 

Беседа 
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Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 
соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: строить логиче

ское рассуждение; устанавливать 

связи и делать обобщения; 
планировать последовательность 

и способ действий при работе с 

картографической, табличной и 
текстовой информацией.  

Предметные УУД: 

Формирование знаний об 

истории развитии земной 

коры, о геологическом 

летоисчислении, о 

геохронологической таблице 

или шкале; об эпохах 

складчатости и геологической 

карте. 

22 Рельеф: 
тектоническая 
основа 

1 Комбинированный Рельеф: тектоническая 

основа. Влияние внутренних 

сил на формирование 

рельефа. Области 

современного 

горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Личностные УУД: Развитие 
навыков самостоятельной работы 

с тектонической картой. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Беседа 
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Платформы и 

геосинклинали. Щиты и 

плиты. Основные формы 

рельефа и особенности их 

распространения на 

территории России. 

Тектонические структуры. 

Связь рельефа с 

тектоническим строением 

территории. Описание 

рельефа по карте. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 
Познавательные: формулировать 

выводы и делать умозаключения 

на основе выявления причинно-
следственных связей; составлять 

схемы; анализировать таблицы. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний 

об основных типах 

тектонических структур — 
платформах 

и геосинклиналях, о рельефе 

России и его связи с 
тектоническим строением 

территории. 

23 Рельеф: 
скульптура 
поверхности 

1 Комбинированный Скульптура поверхности. 

Влияние внешних сил на 

рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. 

Древнее и современное 

оледенения. Многолетняя 

мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности 

на рельеф и её последствия. 

Изучение закономерностей. 

Личностные УУД: 
Формирование умений 
использования 

географических знаний в 

повседневной жизни для 
объяснения процессов 

выветривания, влияния внешних 

и внутренних сил Земли на 

формирование рельефа. Работать 
в соответствии с поставленной 

учебной задачей; оценивать 

собственную учебную 
деятельность. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать 
индивидуально и в группе. 

Беседа 
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Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 
Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

решать учебные 
задачи; создавать таблицы и 

схемы, делать выводы. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

рельефе России, о влиянии 

внешних и внутренних 

процессов на рельеф. 

Научатся строить профиль 

участка местности. 

24 Ресурсы земной 
коры 

1 Комбинированный Полезные ископаемые 

России. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые. 

Основные месторождения 

полезных ископаемых и 

проблемы их рационального 

использования. Выявление 

зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные 

природные явления на 

территории России, 

связанные с земной корой: 

землетрясения, извержения 

Личностные УУД: Развитие 

умений самостоятельного 

поиска информации в книгах, 

Интернете и на картах. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группе, 
принимать участие в обсуждении 

выступлений одноклассников. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 
оценивать результат. 

Познавательные: анализировать 

и систематизировать 
информацию о полезных 

ископаемых России; 4) 

подготавливать материалы о 
полезных ископаемых и 

Беседа 
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вулканов, снежные лавины, 

оползни, просадки грунта. 

проблемах их рационального 

использования. 

Предметные УУД: 
Систематизация знаний о 

полезных ископаемых России и 

своего края; развитие 
картографических 

умений. 

25 Солнечная 
радиация 

1 Комбинированный Солнечная радиация. 

Суммарная солнечная 

радиация. Радиационный 

баланс. Зависимость 

поступления солнечной 

радиации от широты 

местности. Изменения 

солнечной радиации по 

сезонам года. Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации по территории 

страны. 

Личностные УУД: 

Понимание значимости 

солнечной радиации для 

жизни на Земле. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 
Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 
Познавательные: определять 

понятия; использовать текст 

параграфа и географические 

карты для получения 
информации о солнечной 

радиации; анализировать 

информацию и делать выводы; 
создавать схемы.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

различных видах 
солнечной радиации, 

радиационном балансе; 

формирование умений 

Беседа 
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определять по картам 

закономерности распределения 

солнечной радиации по 
территории страны. 

26 Атмосферная 
циркуляция 

1 Комбинированный Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над 

территорией России, их 

типы. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние 

соседних территорий на 

климат России. 

Атмосферный фронт. 

Тёплый и холодный 

атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Личностные УУД: 
Формирование способности к 
самообразованию на основе 

мотивации к изучению влияния 

атмосферной циркуляции на 

климат России. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 
при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 
оценивать результат. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 
делать выводы; формулировать 

обобщения на основе изучаемого 

материала; создавать схемы; 
анализировать рисунки. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний 
о преобладающих типах 

воздушных масс, влияющих на 

климат России, атмосферных 
фронтах, циклонах и 

антициклонах. 

Беседа 

27 Зима и лето в 
нашей стране 

1 Комбинированный Влияние на климат России её 
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Личностные УУД: 

Формирование 
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и морских течений. 

Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов 

года. Определение по картам 

закономерностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

среднегодового количества 

осадков. Синоптическая 

карта. 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: осуществлят

ь учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 

работать в группе. 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: извлекать инфо
рмацию из текста параграфа, 

анализировать её и 

делать выводы; строить 

логическое рассуждение, 
устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

обобщения; работать с картами 
параграфа.  

Предметные УУД: 

Формирование представлений 

и знаний о влиянии на климат 

России её географического 

положения, об особенностях 

зимнего и летнего сезонов в 

нашей стране. 

Практическая 

работа. 

Определять по 

картам 

климатические 

показатели 

(атмосферное 

давление, 

средние 

температуры 

января и июля, 

среднегодовое 

количество 

осадков) для 

разных 

населённых 

пунктов. 

 

28 Климатические 
условия  

1 Комбинированный Оценка климатических 

условий России на основе 

анализа различных 

источников информации. 

Личностные УУД: 
Формирование способности к 

самообразованию на основе 

мотивации к познанию 
многообразия 

климатов России. 

Беседа 
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Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать в 

группе. 
Регулятивные: планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 
картографической и текстовой 

информацией. 

Познавательные: работать с 
текстом и климатическими 

диаграммами. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

климатических условиях 

России на основе различных 

источников информации. 

по климато-  

граммам и их 

анализ. 

29 Как мы живем и 
работаем в 
нашем климате 

1 Комбинированный Комфортность климата. 

Влияние климатических 

условий на жизнь и здоровье 

человека. Способы 

адаптации человека к 

различным климатическим 

условиям на территории 

страны. Климат и 

хозяйственная деятельность 

людей. Влияние климата на 

сельское хозяйство. 

Коэффициент увлажнения. 

Агроклиматические ресурсы. 

Учёт климатических условий 

в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные 

климатические явления. 

Личностные УУД: Понимание 

особенностей климата России 

и его влияния на жизнь и 

здоровье человека; понимание 
того, что адаптация человека к 

климатическим условиям — 

фактор здоровья.  

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 
задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 
оценивать результат. 

Познавательные: подготавливать 

и обсуждать презентации о 
влиянии климатических условий 

Беседа 
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Прогнозирование и изучение 

климатических явлений. 

на жизнь человека и способах 

адаптации человека к разным 

климатическим условиям; 
систематизировать знания о 

неблагоприятных климатических 

явлениях в таблице; 
анализировать карты и делать 

выводы; создавать схемы. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний 

о влиянии природных условий на 

жизнь человека и его 
хозяйственную деятельность, о 

комфортности климата, 

агроклиматических условиях, 
коэффициенте увлажнения, 

испаряемости, неблагоприятных 

климатических явлениях, 

встречающихся в России. 

30 Наши моря 1 Комбинированный Россия — морская держава. 

Отличие моря от океана. 

Принадлежность российских 

морей к бассейнам трёх 

океанов — Атлантического, 

Тихого и Северного 

Ледовитого и области 

внутреннего стока. 

Особенности российских 

морей. Ресурсы морей и их 

использование человеком. 

Рекреационное значение 

морей. Экологические 

Личностные УУД: Осознание 

значения морей для России; 

оценивание значения моря как 

уникального природного 

комплекса; формирование 

основ экологической 

культуры; развитие опыта 

рационального использования 

ресурсов морей.  
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовыв

ать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Дискуссия, 

представление 

презентаций 
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проблемы морей. Северный 

морской путь. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: подготавливать 
и обсуждать презентации о 

природе российских морей и об 

их экологических проблемах, о 
значении для России Северного 

морского пути; работать с 

текстом и географическими 

картами; создавать таблицы и 
схемы. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

морях, омывающих Россию; 

об отличии моря от океана, об 

особенностях российских 

морей, о ресурсах морей и их 

использовании, о 

рекреационном значении и 

экологических проблемах 

морей. 

31-

32 

Наши реки 2 Комбинированный Виды вод суши на 

территории страны. 

Водоносность реки. 

Важнейшие характеристики 

реки: расход воды, годовой 

сток, падение и уклон. 

Зависимость падения и 

уклона реки от рельефа. Реки 

России и их особенности. 

Личностные УУД: Понимание 

значения рек для человека и 
хозяйства России. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 
соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

Беседа, 

сообщения, 

презентации 
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Типы питания рек. Режим 

реки. Выявление 

зависимости питания и 

режима рек от климата. 

Принадлежность рек к 

бассейнам океанов и области 

внутреннего стока. 

Характеристика крупнейших 

рек России. Опасные 

явления, связанные с водами 

(сели, наводнения, паводки), 

и их предупреждение. 

Определение падения и 

уклона реки.  

 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: работать с 

текстом и картами параграфа; 

анализировать рисунки; 
создавать схемы; подготавливать 

и обсуждать презентации об 

опасных явлениях, связанных с 
водами, и их предупреждении. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний 
о реках России и их 

особенностях, о принадлежности 

рек к бассейнам океанов и 
области внутреннего стока, о 

расходе воды, годовом стоке, 

падении, уклоне и режиме реки. 

33 Преобразование 
рек 

1 Комбинированный Преобразование рек 

человеком. Водохранилища. 

Строительство ГЭС. 

Экологические проблемы. 

Значение рек в жизни 

общества. Использование 

рек человеком. Охрана 

речных вод. 

Личностные УУД: 
Формирование личностного 

отношения к 

проблемам преобразования рек. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь 

показывать на карте и определять 

Беседа 
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географическое положение 

объектов географии.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

степени преобразования рек 

человеком; о значении 

водохранилищ; об 

особенностях строительства 

ГЭС и экологических 

проблемах, связанных с их 

эксплуатацией. 

34 Где спрятана 
вода 

1 Комбинированный Озёра России и 

закономерности их 

размещения. Крупнейшие 

озёра России, их 

происхождение. Болота. 

Распространение болот. 

Верховые и низинные 

болота. Значение болот. 

Подземные воды. 

Артезианские бассейны. 

Ледники. Значение ледников. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона. 

Личностные УУД: Осознание 

значения внутренних вод 

России, необходимости 

сохранения озёр, болот, 

ледников и подземных вод для 

нынешних и будущих 

поколений. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать 

индивидуально или в группе; при 

работе в паре или группе 
обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Беседа, опрос 



123 

 

Познавательные: создавать 

схемы; планировать 

последовательность и способ 
действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний 
о крупнейших озёрах России, 

типах озёр, происхождении 

озёрных котловин, районах 

распространения озёр в 
России, о болотах, типах болот и 

условиях их образования, о 

других внутренних водах России 
— подземных водах, ледниках, 

артезианских бассейнах, 

многолетней мерзлоте. 

35 Водные дороги и 
перекрестки 

1 Комбинированный Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. 

Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 

регионов страны. Единая 

глубоководная система 

европейской части России. 

Морские пути и их значение 

для развития страны. 

Крупнейшие морские и 

речные порты России. 

 

Личностные УУД: 
Формирование коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со сверстниками; 
формирование понимания 

ценности водных путей для 

развития 

страны. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: включаться в 

дискуссию. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Дискуссия, 

демонстрация 

презентаций 
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Познавательные: подготавливать 

и обсуждать презентации о роли 

рек в жизни человека и развитии 
хозяйства России, своего 

региона; работать с текстом и 

географическими картами. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

значении рек в 
жизни человека и в хозяйстве 

страны, о представление об 

опасных гидрологических 

природных явлениях. 

36 Почва – особое 
природное тело 

1 Комбинированный Почва — особое природное 

тело. Строение почвы. 

Механический состав и 

структура почвы. Факторы 

почвообразования. Основные 

типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. 

Зональность почв. 

Размещение основных типов 

почв на территории России. 

Почвы своего края, 

выявление их свойств и 

особенностей 

хозяйственного 

использования. 

Личностные УУД: Осознание 

значения плодородия почвы. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовыв

ать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: подготавливать 

и обсуждать презентации об 

изменении почв в ходе их 

хозяйственного использования; 
наблюдать образцы почв своей 

местности, выявлять их свойства 

и особенности хозяйственного 
использования; анализировать 

почвенную карту и почвенный 

профиль и делать выводы.  

Беседа, 

Практическая 

работа. 
Составление 

характеристик

и почвенных 

ресурсов своей 

местности. 
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Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

строении почвы, её 

механическом составе и 

структуре, о различных типах 

почв и их распространении на 

территории России, о 

зональности почв. 

37 Растительный и 
животный мир 

1 Комбинированный Растительный и животный 

мир России, особенности 

приспособления к условиям 

обитания. 

Личностные УУД: сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявлять 

интерес к новой информации, 

применять ее в практической 

деятельности.  
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовыв

ать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 
определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

растительном и животном 

мире России, особенностях 

Беседа, 

представление 

презентаций 
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приспособления к условиям 

обитания. 

38 Экологическая 
ситуация в 
России 

1 Комбинированный Экологическая ситуация в 

России, её эколого-

географическое положение. 
Экологические проблемы 

и деятельность людей, 

способствующих их 
возникновению 

и развитию. Безопасное 

и экологически 

целесообразное поведение в 

окружающей среде. 

Личностные УУД: 
Формирование основ 

экологической культуры, 
соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 
экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных 

ситуациях; осознание 
личностной позиции по 

отношению 

к негативному воздействию 
человека на природу, 

приводящему к экологическим 

проблемам.  

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать в 

группе. 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: аргументирова
ть свою точку зрения на 

возникновение экологических 

ситуаций; анализировать 

информацию, содержащуюся в 
СМИ, схемах, таблицах; 

формирование и развитие 

экологического мышления, 
умения применять его в 

познавательной, 

Дискуссия, 

представление 

презентаций 
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коммуникативной и социальной 

практике.  

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: об экологической 

ситуации в России, её эколого-
географическом положении; об 

экологических проблемах 

и деятельности людей, 
способствующей их 

возникновению 

и развитию; формирование 

умений и навыков безопасного 
и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

39-

40 

Экологическая 
безопасность 
России 

2 Комбинированный Экологическая безопасность 

России и меры по её 
обеспечению. Экологический 

риск и мониторинг. Значение 

особо охраняемых территорий в 
обеспечении 

экологической безопасности. 

Заповедники и национальные 

парки на территории России. 

Личностные УУД: Осознание 

необходимости участия каждого 
человека в обеспечении 

экологической безопасности; 

формирование основ 
экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 
мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: участвовать 

в дискуссии; работать в группе. 
Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 
Познавательные: анализировать 

информацию, содержащуюся в 

Дискуссия, 

представление 

презентаций 
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СМИ; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение при 
обсуждении проблем, связанных 

с обеспечением экологической 

безопасности; работать с 
текстом; создавать схемы.  

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 
знаний: об экологической 

безопасности России и мерах по 

её обеспечению; об 

экологическом риске и 
мониторинге; о значении особо 

охраняемых территорий в 

обеспечении 
экологической безопасности. 
Осуществлять анализ проблемы 

«Как обеспечить экологическую 

безопасность России»; овладение 
основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 
информации. 

41 Природно – 
территориаль-

ные комплексы 
России 

1 Комбинированный Понятие о природно-

территориальных 

комплексах России, виды.  

Их распространение на 

территории России. 

Личностные УУД: понимать 

потребность в географических 

знаниях как возможной 

области будущей 

практической деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 
условиями коммуникации. 

Беседа 
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Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 
показывать на карте и определять 

географическое положение 

объектов географии. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

природно-территориальных 

комплексах России 

42 Обобщающее 
повторение по 
разделу 
«Природа 
России» 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Знание понятий и 

содержание всех тем. 

Личностные УУД: понимать 

потребность в географических 

знаниях как возможной 

области будущей 

практической деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 
точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и определять 
географическое положение 

объектов географии. 

Предметные УУД: Основные 

знания и понятия по разделу. 

Тестовое 

задание 
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Раздел 4: Природно-хозяйственные зоны и районы – 17 ч. 

43 Северные 
безлесные зоны 

1 Комбинированный Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности 

географического положения. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

населения. Экологические 

проблемы. 

 

Личностные УУД: 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: искать 
и отбирать информацию по теме; 

подготавливать и обсуждать 

презентации; работать с текстом 

и географическими картами. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

северных безлесных зонах 

нашей страны — зоне 

арктических пустынь, тундре 

и лесотундре, о хозяйственной 

деятельности коренных 

жителей тундры. 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Составление 

характеристик

и одной из 

природных зон 

по типовому 

плану. 

44-

45 

Лесные зоны 2 Комбинированный Лесные зоны: тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Личностные УУД: 
Воспитание чувства гордости 

за свою Родину; 

Беседа 
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Россия — лесная держава. 

Значение леса для человека и 

хозяйства страны. 

Особенности таёжной зоны и 

зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 

Географическое положение. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

населения. Особенности. 

Охрана лесных ресурсов 

России. 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: работать с 
текстом и географическими 

картами; сопоставлять 

физическую карту России и 
карты компонентов природы; 

анализировать картосхемы и 

делать выводы; выявлять 

проблемы, связанные с лесными 
ресурсами, и обсуждать их.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний о лесных 
зонах нашей страны — тайги, 

смешанных и широколиственных 

лесов, о хозяйственной 

деятельности человека в этих 
зонах. 

46 Степи и 
лесостепи 

1 Комбинированный Степи и лесостепи. 

Особенности лесостепной и 

степной зон. Географическое 

Личностные УУД: 
Формирование экологического 
мышления; 

Беседа 
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положение. Климат. 

Растительный и животный 

мир. Почвы. Степи и 

лесостепи — главные 

сельско - хозяйственные 

районы страны. Значение 

АПК степной зоны для 

страны. Экологические 

проблемы. 

осознание необходимости 

охраны степных ландшафтов. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать в 

группе. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: создавать 

образы степи и лесостепи; 

отбирать и анализировать 
необходимую информацию, 

делать выводы.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний о 

природных зонах нашей страны 

— степной и лесостепной, о 

хозяйственной 
деятельности человека в этих 

зонах. 

47 Южные 
безлесные зоны 

1 Комбинированный Зоны полупустынь и 

пустынь. Географическое 

положение. Особенности 

полупустынной и пустынной 

зон. Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

жителей полупустынь. 

Волго-Ахтубинская пойма — 

оазис полупустынной и 

пустынной зон. Озеро 

Баскунчак — уникальное 

творение природы. 

Личностные УУД: Осознание 

уникальности каждой 

природной зоны. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать в 

группе. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Беседа 
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Познавательные: создавать 

презентации о южных безлесных 

зонах России; находить и 
отбирать информацию; работать 

с текстом.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний о южных 

безлесных зонах нашей страны 

— зонах полупустынь и пустынь, 
о хозяйственной деятельности 

человека в зоне полупустынь. 

48-

49 

Субтропики. 
Высотная 
поясность в 
горах 

2 Комбинированный Зона субтропиков. 

Географическое положение. 

Особенности климата. 

Растительный и животный 

мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и 

хозяйства в горах.  

Личностные УУД: Осознание 

уникальности субтропиков 
России; оценивание специфики 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей в горах. 

Метапредметные УУД: 
Формирование знаний о самой 

маленькой 

по площади природной зоне 
России — зоне субтропиков, о 

высотной поясности гор, 

особенностях жизни и 
хозяйственной деятельности в 

горах.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний о самой 
маленькой 

по площади природной зоне 

России — зоне субтропиков, о 
высотной поясности гор, 

особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в 
горах. 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Выявить 

причинно-

следственные 

связи между 

географичес-

ким 

положением и 

характером 

высотной 

поясности 

различных 

горных систем 

России. 
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50 Природные зоны 

для жизни и 
деятельности 
человека 

1 Комбинированный Анализ физической карты и 

карт компонентов природы 

для установления 

взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

Сравниваем, моделируем и 

выбираем: природные зоны 

для жизни и деятельности 

человека. Понятие 

«природно-хозяйственная 

зона». Сравнение природных 

зон по картам и графику. 

Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Особенности хозяйственной 

деятельности населения в 

сельской местности разных 

природных зон. 

Личностные УУД: 
Формирование ценностного 

отношения к 
природе; формирование 

экологического мышления. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: обмениватьс

я учебной информацией с 

одноклассниками и участвовать в 
обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: извлекать 
необходимую информацию из 

различных источников; 

характеризовать природно-

хозяйственные зоны. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний об 

условиях жизни 
и деятельности человека в 

разных природных зонах. 

Беседа 

51-

52 

Великие 
равнины России 
- Восточно-
Европейская и 
Западно-
Сибирская 

2 Комбинированный Особенности географического 

положения, рельефа, климата, 
природных зон Восточно-

Европейской и Западно-

Сибирской 

равнин; о Восточно-

Европейской и Западно-

Сибирской равнинах как 

Личностные УУД: Развитие 

эстетического сознания через 
создание образа великих равнин 

России; осознание уникальности 

Великих равнин России. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 
соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Беседа 
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Великих равнинах России и 

мира. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: систематизиро
вать знания о великих равнинах; 

составлять схемы и таблицы; 

подготавливать и обсуждать 
презентации о Великих равнинах. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний: об 

особенностях географического 
положения, рельефа, климата, 

природных зон Восточно-

Европейской и Западно-
Сибирской 

равнин; о Восточно-Европейской 

и Западно-Сибирской равнинах 

как Великих равнинах России и 
мира. 

53-

54 

Горный каркас 
России - Урал и 
горы Южной 
Сибири 

2 Комбинированный Особенности 

географического положения, 
тектонического строения, 

рельефа, климата, природных 

зон Урала и гор Южной 

Сибири; о полезных 
ископаемых Урала и гор 

Южной Сибири, их 

разнообразии и богатейших 
месторождениях; об 

отличительных особенностях 

каждого из регионов 

Личностные УУД: Развитие 

эстетического сознания через 

создание образа Урала и гор 

Южной Сибири; воспитание 

любви к Отечеству через 

раскрытие уникальности горного 
каркаса России — Урала и гор 

Южной Сибири. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать в 

группе. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

Беседа 
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выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: сравнивать осо
бенности природы Урала и гор 

Южной Сибири на 

основе различных тематических 
карт; устанавливать причинно-

следственные связи; 

подготавливать и обсуждать 
презентации о горном каркасе 

России.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний: об 
особенностях 

географического положения, 

тектонического строения, 
рельефа, климата, природных зон 

Урала и гор Южной Сибири; о 

полезных ископаемых Урала и 

гор Южной Сибири, их 
разнообразии и богатейших 

месторождениях; об 

отличительных особенностях 
каждого из регионов. 

55-

56 

Регионы 
многолетней 

мерзлоты - 
Восточная и 
Северо–
Восточная 
Сибирь. 

2 Комбинированный Особенности 

географического положения, 

тектонического строения, 

рельефа, климата, 

природных зон Восточной и 

Северо-Восточной Сибири; о 

полезных ископаемых 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири, их 

разнообразии и богатейших 

Личностные УУД: Развитие 

эстетического сознания через 

создание образа Восточной и 
Северо-Восточной Сибири; 

воспитание любви к Отечеству 

через раскрытие уникальности 
мерзлотной России; 

формирование экологического 

сознания на 

Беседа 
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месторождениях; об 

отличительных особенностях 

каждого из регионов. 

основе обсуждения 

экологических проблем 

регионов. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать в 

группе. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: сравнивать 

особенности природы Восточной 
и Северо-Восточной Сибири на 

основе различных тематических 

карт; устанавливать причинно-
следственные связи; 

подготавливать и обсуждать 

презентации о регионах 

мерзлотной России; создавать 
таблицы и схемы; извлекать 

информацию из различных 

источников; анализировать 
космический снимок.  

Предметные УУД: 

Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения, тектонического 

строения, рельефа, климата, 

природных зон Восточной и 

Северо-Восточной Сибири; о 

полезных ископаемых 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири, их 
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разнообразии и богатейших 

месторождениях; об 

отличительных особенностях 

каждого из регионов. 

57-

58 

Экзотика России 
- Северный 
Кавказ, Крым и 
Дальний Восток 

2 Комбинированный Особенности 

географического положения, 

тектонического строения, 

рельефа, климата Северного 

Кавказа, Крыма и Дальнего 

Востока; об отличительных 

особенностях природы 

Северного Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока. 

Личностные УУД: Развитие 

эстетического сознания через 

создание образа Северного 
Кавказа, Крыма и Дальнего 

Востока; воспитание любви к 

Отечеству через раскрытие 
уникальности регионов 

российской экзотики. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать в 
группе; участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: сравнивать 

особенности природы регионов 

России на основе различных 
тематических карт; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
подготавливать и 

обсуждать презентации о 

регионах российской экзотики — 

Северном Кавказе, Крыме и 
Дальнем Востоке; создавать 

таблицы и схемы. 

Беседа 
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Предметные УУД: 
Формирование знаний: об 

особенностях 
географического положения, 

тектонического строения, 

рельефа, климата Северного 
Кавказа, Крыма и Дальнего 

Востока; об отличительных 

особенностях природы 
Северного Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока. 

59 Обобщающее 
повторение по 
разделу 
«Природно-
хозяйственные 
зоны и районы» 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Основные знания и понятия 

по разделу. 

Личностные УУД: 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 
показывать на карте и определять 

географическое положение 

объектов географии.  

Предметные УУД: Основные 

понятия данного раздела. 

Тестовое 

задание 

Раздел 5: Родной край – 9 ч. 
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60-

63 

Изучаем свой 

край 
4 Комбинированный Особенности 

географического положения, 

тектонического строения, 

рельефа, климата, 

природных зон родного края; 

о полезных ископаемых, их 

разнообразие и богатейшие 

месторождениях. 

Систематизировать 

картографические данные в 

таблицу. 

Личностные УУД: Воспитание 

любви, патриотизма и уважения 

к родному краю, чувства 
гордости за его историческое 

прошлое, настоящее и будущее; 

воспитание гражданской 
идентичности: Я — житель 

своего края. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группе; 

владеть устной монологической 

контекстной речью. 
Регулятивные: планировать 

последовательность и способ 

действий по изучению родного 
края. 

Познавательные: осуществлять 

самостоятельный выбор темы 

для обсуждения; осуществлять 
поиск информации по изучаемой 

теме; применять методы 

географической науки для 
исследования проблем своего 

края; осуществлять подготовку 

материалов для 
создания презентации; 

использовать средства 

информационных технологий.  

Предметные УУД: 
Формирование знаний о своём 

крае; овладение основными 

навыками нахождения, 
использования и 

Беседа,  

Представление 

презентаций.  

Проектная  

работа 
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презентации географической 

информации. 

Выявлять правильные варианты 
ответов. Уметь давать точную 

характеристику по заданным 

темам. Устанавливать причинно-
следственные связи. 

64 Обобщение и 

повторение 
знаний за курс 
«Природа 
России» 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Основные знания и понятия 

по разделу. 

Личностные УУД: 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 
показывать на карте и определять 

географическое положение 

объектов географии. 

Предметные УУД: 
Закрепление, обобщение, 

систематизация, коррекция 

знаний и понятий, 

полученных при изучении 

курса географии 8 класса. 

Тестовое 

задание 

65-

66 

Итоговое 
повторение  

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Закрепление, обобщение, 

систематизация, коррекция 

знаний и понятий, 

полученных при изучении 

курса географии 8 класса. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; понимают 

личностный смысл учения. 

Беседа 
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Метапредметные УУД: 
Регулятивные: волевая 

саморегуляция при оценки 
действий собственных и 

партнеров. 

Коммуникативные: контроль, 
коррекция, оценка собственных 

действий и действий партнеров. 

Познавательные: закрепляют 
изученный материал. 

Предметные УУД: 

Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни. 

67-

68 

Резервный урок 2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Закрепление, обобщение, 

систематизация, коррекция 

знаний и понятий, 

полученных при изучении 

курса географии 8 класса. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; понимают 

личностный смысл учения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: волевая 

саморегуляция при оценки 
действий собственных и 

партнеров. 

Коммуникативные: контроль, 
коррекция, оценка собственных 

действий и действий партнеров. 

Познавательные: закрепляют 

изученный материал. 

Предметные УУД: 
Формирование умений и 

навыков использования 

Беседа 
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разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни. 

 

 

 

9 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания,  

 деятельность 

учащихся 

  

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Раздел 1. Хозяйство России - 22 ч. 

1 Развитие хозяйства 
России 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Понятия «экономика» 

и «хозяйство». 

Экономические 

ресурсы. Природно-

ресурсный, 

человеческий и 

производственный 

капиталы — основа 

успешного развития 

экономики. Понятие 

«отрасль экономики». 

Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структуры хозяйства 

страны, факторы их 

формирования и 

Личностные УУД: Осознание 

необходимости динамичного 

развития экономики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: высказывать 

свое мнение, аргументировать 

свою позицию. 

Познавательные: включаться в 

обсуждение проблем 

необходимости развития 

хозяйства 

России, работать с текстом. 

Беседа 
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развития. Секторы 

экономики. 

Цикличность развития 

хозяйства. «Циклы 

Кондратьева».  

 

 

 Предметные: Формирование 

представлений и знаний о 

природно-ресурсном, 

человеческом и 

производственном капитале, об 

отраслевой, функциональной и 

территориальной структуре 

хозяйства, о секторах 

экономики и «циклах 

Кондратьева». 

2 Особенности 

экономики России 

    1 Комбинированный Национальная 

экономика России, её 

особенности. 

Отраслевая структура 

хозяйства и качество 

населения страны — 

важнейшие показатели 

уровня её 

экономического 

развития. 

Исторические этапы 

развития хозяйства 

России. Проблемы и 

перспективы развития 

экономики страны. 

Личностные УУД: Осознание 

необходимости прорыва в 

развитии экономики страны, 

собственного личностного роста 

и получения качественного 

образования для будущего 

России. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: принимать 

участие в дискуссии, работать в 

группе. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: прогнозироват

ь особенности 

развития экономики страны и 

своего края, выдвигать гипотезы 

и обосновывать их. 

Предметные Формирование 

представлений и знаний об 

уровне экономического 

Беседа 
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развития страны, об 

особенностях российской 

экономики и этапах её развития, 

о перспективах развития 

экономики России. 

3 Реализуем проект 

«Что мы оставим 

потомкам» 

1 Комбинированный Реализация проекта: 

подготовка к 

конференции «Что мы 

оставим потомкам». 

Личностные УУД: 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности во 

взаимодействии со 

сверстниками при создании 

собственного проектного 

продукта 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: организовы

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять 

функции и роли участников, при 

работе в паре или группе 

обмениваться 

с партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: подбирать и 

систематизировать 

информацию по предложенным 

темам. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

Дискуссия, 

защита 

проектных работ   
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устной форме, делать 

выводы; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

применять 

информационные технологии 

для создания доклада. 

Предметные УУД: 

Формирование представлений о 

российском наследии.  

4 Топливно – 

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

1 Урок открытия 

новых знаний  

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

Состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны. Особенности 

топливной 

промышленности. 

Перспективные районы 

добычи. Значение 

угольной 

промышленности в 

хозяйстве России. 

Технико-

экономические 

показатели добычи 

угля, его стоимость, 

иные виды топлива. 

Топливно-

энергетический баланс. 

Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и 

Личностные УУД: Осознание 

роли ТЭК и угольной 

промышленности для развития 

экономики России; 

формирование 

экологического мышления на 

основе выявления влияния 

угольной промышленности на 

состояние окружающей среды. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: извлекать 

информацию из разных 

источников. 

Познавательные: обсуждать пр

облемы ТЭК и угольной 

промышленности; 

прогнозировать 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Составление 

характеристики 

угольного 

бассейна России 

(по выбору). 
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охрана окружающей 

среды. Угольная 

промышленность. 

Главные угольные 

бассейны. 

 

пути развития ТЭК и угольной 

промышленности; создавать 

схемы; анализировать таблицы 

и рисунки, делать выводы. 

Предметные УУД 

Формирование знаний о 

топливно-энергетическом 

комплексе России и угольной 

промышленности 

как базовой отрасли российской 

экономики. 

5 Нефтяная 

промышленность 

 

1 

Комбинированный Нефтяная 

промышленность. 

Значение нефти в 

современном мире. 

Роль нефти во внешней 

торговле. Россия — 

один из крупнейших 

производителей нефти. 

Особенности 

размещения нефтяной 

промышленности 

России. Крупнейшие 

районы нефтедобычи. 

Основные 

месторождения. 

Перспективные районы 

нефтедобычи. Система 

трубопроводов. 

Экологические 

проблемы отрасли. 

 

Личностные УУД: Осознание 

значения нефтяной 

промышленности в хозяйстве 

страны; формирование 

экологического мышления на 

основе выявления влияния 

нефтяной промышленности на 

состояние окружающей среды 

Метапредметные УУД:   
Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: обсуждать 

проблемы нефтяной 

промышленности; строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы; составлять 

таблицы. 

Беседа, опрос 
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 Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

нефтяной промышленности как 

базовой отрасли экономики 

России. 

6 Газовая 
промышленность 

1 Комбинированный Газовая 

промышленность. 

Преимущества и 

особенности 

природного газа в 

сравнении с другими 

видами топливных 

ресурсов. Россия — 

одна из крупнейших 

газодобывающих 

стран. Роль газа во 

внешней торговле. 

Особенности 

размещения газовой 

промышленности. 

Крупнейшие 

разрабатываемые 

месторождения газа. 

Основные 

газопроводы. 

Перспективы развития 

газовой 

промышленности. 

Экологические 

проблемы отрасли. 

 

Личностные УУД: 

Формирование знаний о газовой 

промышленности как базовой 

отрасли экономики России. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: работать в 

группе 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике, 

оценивать 

результаты; сопоставлять и 

анализировать информацию; 

составлять обобщающие 

таблицы. 

Предметные УУД: 

Формирование экологического 

мышления на основе выявления 

влияния газовой 

промышленности на состояние 

окружающей среды; осознание 

Беседа, опрос 

Практическая 

работа. Наносим 

на контурную 

карту основные 

месторождения 

нефти и газа. 
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значения газовой 

промышленности в экономике 

России. 

7 Электроэнергетика 1 Комбинированный Электроэнергетика. 

Роль 

электроэнергетики в 

хозяйстве страны. 

Типы электростанций, 

их особенности, доля в 

производстве 

электроэнергии, 

воздействие на 

окружающую среду. 

Энергосистемы. 

Размещение 

электростанций по 

территории страны. 

Крупнейшие 

электростанции. 

Проблемы и 

перспективы 

электроэнергетики. 

Личностные УУД:  

Формирование экологического 

мышления 

на основе выявления влияния 

электроэнергетики на состояние 

окружающей среды; осознание 

необходимости экономии 

электроэнергии. 

Метапредметные УУД: 

 
Коммуникативные: участвовать 

в дискуссии. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: определять 

понятия; составлять 

структурные схемы; 

подготавливать и обсуждать 

презентации о выборе места 

для строительства 

электростанции с учётом 

факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС); 

анализировать диаграммы; 

искать и отбирать информацию 

об электростанциях. 

Предметные УУД: 

устанавливать причины 

Беседа, опрос 
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актуальности тех или иных 

вопросов; закрепить 

полученные знания 

8 Черная 
металлургия 

1 Комбинированный Особенности 

металлургического 

комплекса. Состав, 

место и его значение в 

хозяйстве страны. 

Типы предприятий. 

Особенности 

размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. 

Основные центры 

чёрной металлургии. 

Влияние 

металлургического 

производства на 

состояние 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

 

 

Личностные УУД  
Формирование экологического 

мышления 

на основе выявления влияния 

чёрной металлургии на 

состояние окружающей среды. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: вступать в 

диалог. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: анализироват

ь диаграммы и 

схемы; обсуждать проблемы 

чёрной металлургии. 

Предметные УУД. 
Формирование знаний и 

представлений о чёрной 

металлургии и её значении в 

хозяйстве страны, типах 

предприятий чёрной 

металлургии. 

Беседа, опрос 

  9 Цветная 
металлургия 

1 Комбинированный Особенности цветной 

металлургии. Руды 

цветных металлов. 

Личностные УУД 
Формирование экологического 

мышления 

Беседа, проверка 

заданий 
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Особенности 

размещения 

предприятий цветной 

металлургии. 

Алюминиевая 

промышленность. 

Крупнейшие центры 

производства 

алюминия. 

 

на основе выявления влияния 

цветной металлургии на 

состояние окружающей среды. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: работать в 

группе, включаться в диалог. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: подготавливат

ь и обсуждать презентации об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания 

потребности в них; обсуждать 

проблемы цветной металлургии. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

цветной металлургии и её 

значении в хозяйстве страны. 

10 -   

11 

Машиностроение 2 Комбинированный Машиностроение — 

ключевая отрасль 

экономики. Состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Специализация. 

Кооперирование. 

Связи 

машиностроительных 

Личностные УУД: Развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

проблем отечественного 

машиностроения; осознание 

роли машиностроения в 

экономике страны и 

необходимости его 

модернизации. 

Метапредметные УУД: 

Беседа, тестовое 

задание 

Практическая 

работа. 
Определение 

главных районов 

размещения 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения

. 
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заводов с другими 

предприятиями. 

География важнейших 

отраслей 

машиностроения: 

основные районы и 

центры. Определение 

по картам главных 

районов размещения 

отраслей трудоёмкого 

и металлоёмкого 

машиностроения. 

Проблемы и 

перспективы развития 

машиностроения. 

Повышение качества 

продукции 

машиностроения. 

Машиностроение и 

охрана окружающей 

среды. 

 Коммуникативные: участвовать 

в обсуждении, высказывать своё 

мнение. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: работать с 

текстом, картами и схемами; 

проводить сопоставительный 

анализ учебных материалов — 

текста, карт, схем; находить 

необходимую информацию в 

СМИ. 

 Предметные: Формирование 

знаний о машиностроении 

и его роли в экономике России. 

12 Химическая 
промышленность 

    1 Комбинированный Химическая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны. Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности. 

Связь химической 

промышленности с 

Личностные УУД:  

Формирование экологического 

мышления 

посредством выявления влияния 

химической промышленности 

на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

Беседа, проверка 

заданий 
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другими отраслями. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и химические 

комплексы. Основные 

центры производства 

минеральных 

удобрений. 

Воздействие 

химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Пути решения 

экологических 

проблем. 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: работать с 

текстом и иллюстративным 

материалом; создавать таблицы; 

анализировать диаграммы и 

делать выводы; подготавливать 

эссе и сообщения о влиянии 

химической промышленности 

на окружающую среду. 

Предметные УУД 
Формирование знаний о 

химической промышленности и 

её роли в экономике России. 

13 Лесопромышленны
й комплекс 

1 Комбинированный Лесопромышленный 

комплекс. Состав, 

место и значение в 

хозяйстве страны. 

Главные районы 

лесозаготовок. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и 

лесоперерабатывающи

е комплексы. 

Механическая 

обработка древесины, 

Личностные УУД: 

Формирование экологического 

мышления 

посредством выявления влияния 

предприятий 

лесопромышленного комплекса 

на окружающую среду. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: в процессе 

групповой работы обсуждать с 

партнёром проблемы 

лесопромышленного комплекса. 

Беседа, опрос 
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целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

факторы их 

размещения. 

Крупнейшие центры 

целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

Проблемы 

лесопромышленного 

комплекса. 

Воздействие комплекса 

на окружающую среду. 

Охрана лесов. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника; подготавливать 

презентации об охране лесов 

России. 

Предметные УУД 

Формирование знаний о 

лесопромышленном комплексе 

страны как важнейшей отрасли 

экономики. 

14 Сельское 
хозяйство. 
Растениеводство 
 

   1 Комбинированный Сельское хозяйство — 

важнейшая отрасль 

экономики. Состав, 

место и значение в 

хозяйстве, отличие от 

других отраслей. 

Земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные 

угодья: состав и 

назначение. Главные 

сельскохозяйственные 

районы России. 

Растениеводство. 

Особенности зернового 

хозяйства. Главные 

районы возделывания 

зерновых культур. 

Технические культуры. 

Районы возделывания 

Личностные УУД:  

Формирование экологического 

мышления 

посредством выявления влияния 

сельскохозяйственного 

производства на окружающую 

среду; осознание роли сельского 

хозяйства в экономике страны. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

Беседа, опрос 

Практическая 

работа. 
Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур в 

России. 
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технических культур. 

Характеристика 

отрасли 

растениеводства. 

Сельское хозяйство и 

охрана окружающей 

среды. 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Предметные УУД 
Формирование знаний о 

сельском хозяйстве России и его 

основных отраслях. 

15 Сельское 
хозяйство. 
Животноводство 

    1 Комбинированный Животноводство. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

Особенности 

животноводства в 

России. Отрасли 

специализации 

скотоводства. 

Свиноводство. 

Овцеводство. 

Сравнение сельско -

хозяйственного 

производства России и 

некоторых стран мира. 

Личностные УУД: 

 Формирование экологического 

мышления 

посредством выявления влияния 

сельскохозяйственного 

производства на окружающую 

среду; осознание роли сельского 

хозяйства в экономике страны. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: анализировать и 

оценивать информацию для 

получения новых знаний и 

Умений. 

Познавательные: обобщать мат

ериал и делать самостоятельные 

выводы; осуществлять поиск 

информации в Интернете; 

создавать таблицы. 

Предметные УУД  

Беседа, опрос, 

проверка 

письменных 

заданий 



156 

 

Формирование знаний о 

сельском хозяйстве России и его 

основных отраслях. 

16 Агропромышленны
й комплекс 

1 Урок открытия  

новых знаний 

Агропромышленный 

комплекс: состав, 

место и значение в 

хозяйстве страны. АПК 

своего района. 

Пищевая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны. Связь пищевой 

промышленности с 

другими отраслями. 

Факторы размещения 

предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и центры. 

Пищевая 

промышленность и 

охрана окружающей 

среды. Лёгкая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны. История 

развития лёгкой 

промышленности. 

Факторы размещения 

предприятий лёгкой 

Личностные УУД:  

Формирование познавательной 

и информационной культуры в 

процессе самостоятельной 

работы. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: при работе 

в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: планировать 

последовательность и способ 

действий; строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

работать с текстом, схемами, 

картами. 

Предметные УУД  

Формирование представлений и 

знаний 

об агропромышленном 

комплексе (АПК) страны и 

проблемах, которые он решает. 

Беседа, опрос 
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промышленности. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и центры. 

Лёгкая 

промышленность и 

охрана окружающей 

среды. Проблемы 

лёгкой 

промышленности. 

17-18 Транспортная 

инфраструктура 

2 Комбинированный Состав, место и 

значение транспорта в 

хозяйстве страны. 

Специфика транспорта 

как отрасли хозяйства. 

Транспорт — 

«кровеносная» система 

страны. Виды 

транспорта, их 

особенности и 

взаимосвязь. Уровень 

развития транспорта. 

Грузооборот и 

пассажирооборот. 

Основные виды 

сухопутного 

транспорта. 

Железнодорожный, 

автомобильный, 

трубопроводный 

транспорт: его 

особенности и 

Личностные УУД:  

Осознание значения транспорта 

для хозяйства страны и 

жизнедеятельности человека; 

формирование правил 

поведения на транспорте. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: вступать в 

дискуссию; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: определять 

понятия; работать с текстом, 

схемами; давать характеристику 

транспорта по плану; 

осуществлять поиск учебной 

информации. 

Предметные УУД  
Формирование знаний о 

транспортной 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменных 

заданий 

Практическая 

работа. 
Составление 

характеристики 

одного из видов 

транспорта (по 

выбору). 
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основные 

транспортные 

магистрали. 

Водный транспорт, его 

виды. Речной и 

морской транспорт: 

место и значение в 

хозяйстве, недостатки 

и преимущества. 

Главные морские 

порты: объём и 

характер перевозимых 

грузов. Особенности 

авиационного 

транспорта. Основные 

узлы авиасообщений. 

Основные проблемы 

развития авиационного 

транспорта. 

Воздействие на 

окружающую среду. 

Транспортные узлы и 

магистрали. Транспорт 

и экологические 

проблемы. 

Особенности 

транспорта своего 

региона.  

инфраструктуре России, 

основных видах транспорта. 

19 Социальная 

инфраструктура 

1 Комбинированный Социальная 

инфраструктура как 

часть 

инфраструктурного 

Личностные УУД:  

Освоение социальных норм, 

правил поведения в социальной 

жизни. 

Беседа, опрос 
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комплекса. Состав, 

место и значение 

сферы услуг в 

хозяйстве страны. 

Виды услуг. 

Территориальная 

организация сферы 

услуг. Особенности 

организации 

обслуживания в 

городах и сельской 

местности. Наука — 

новый вид ресурса. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: высказыват

ь свою позицию о развитии 

сферы услуг в России и своём 

регионе; работать в группе. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и отбор учебной 

информации. 

Предметные УУД:  

Формирование знаний о 

социальной инфраструктуре как 

части инфраструктурного 

комплекса, о составе сферы 

услуг и её роли в жизни 

общества. 

20 Изучаем сферу 

услуг своего 

района 

   1 Комбинированный Сфера услуг своего 

района, её 

особенности. Отрасли, 

образующие сферу 

услуг своего района. 

Особенности 

размещения 

предприятий сферы 

услуг. 

 

Личностные УУД:  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

Беседа, опрос 
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выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: планировать 

последовательность и способ 

действий; строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

осуществлять поиск и отбор 

учебной информации; работать 

с различными источниками 

информации. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний о 

предприятиях сферы услуг 

своего района и качестве услуг, 

ими предоставляемых. 

   21 Информационная 

инфраструктура 

   1 Комбинированный Информация и связь, 

их роль и значение в 

современной 

экономике. Виды 

связи. Формирование 

информационного 

пространства. 

Информационная 

инфраструктура, её 

состав. Достоверность 

информации. 

Информационная 

безопасность. Качество 

и структура 

информационных 

продуктов и услуг. 

Личностные УУД: 

Определение роли 

информационной 

инфраструктуры в жизни 

общества и каждого человека. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: планировать 

Беседа 
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Территориальная 

организация общества. 

Влияние системы связи 

на территориальную 

организацию общества. 

последовательность и способ 

действий; строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

осуществлять поиск и отбор 

учебной информации. 

Предметные УУД: 

Формирование знаний об 

информационной 

инфраструктуре и отраслях, её 

образующих; об 

информационных услугах и их 

видах. 

22 Обобщающее 

повторение по 

разделу «Хозяйство 

России» 

1 Обобщения и 

систематизация   

знаний 

Повторение 

пройденного 

материала. Определить 

уровень знаний по 

теме «Хозяйство 

России». 

Личностные УУД:  

Работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

оценивать собственную 

учебную деятельность. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Предметные УУД: 

Закрепление, обобщение, 

коррекция базовых знаний и 

Тестовая работа 
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понятий по теме «Хозяйство 

России». 

Раздел 2. Европейская Россия - 27 ч. 
 

23 Пространство 

Центральной 

России  

1 Урок открытия 

новых знаний 

Пространство 

Центральной России. 

Состав территории. 

Своеобразие 

географического 

положения. 

Особенности природы: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Памятники 

Всемирного 

культурного наследия 

Цен тральной России. 

Характеристика 

экономико-

географического 

положения района. 

Личностные УУД:  

Формирование ценностных 

ориентаций 

на основе приобщения к 

духовным и культурным 

ценностям Центральной России; 

воспитание уважения к духовно-

нравственным и культурным 

традициям Центральной 

России. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: строить логич

еское рассуждение; 

использовать средства 

информационных технологий 

для создания визитной 

карточки Центральной России; 

Беседа, опрос 
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работать с текстом, планом, 

картами; создавать схемы; 

наносить на контурную 

карту географические объекты 

Центральной России. 

Предметные УУД:  
Формирование знаний: о 

физико-географическом и 

экономико-географическом 

положениях Центральной 

России; о влиянии 

географического положения 

Центральной России на её 

природу, жизнь населения и 

хозяйство; о роли района в 

становлении Русского 

государства. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

Россия: освоение 

территории и 

население 

   1 Комбинированный Центральная Россия — 

историческое ядро 

Русского государства. 

Освоение территории и 

степень её 

заселённости. 

Население: специфика 

расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Условия жизни и 

занятия населения. 

Города Центральной 

России. Золотое 

кольцо России. 

Личностные УУД:  
Воспитание гордости за свою 

страну на основе осознания 

величия памятников 

Всемирного наследия, 

находящихся на территории 

Центральной России. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: работать в 

группе. 

Регулятивные: формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; самостоятельно 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе. 

Беседа, опрос 
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Современные 

проблемы и 

перспективы 

Центральной России. 

Познавательные:   

создавать презентации, схемы, 

таблицы; осуществлять 

смысловое чтение. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: об освоении и заселении 

территории Центральной 

России; о народах, живущих на 

территории Центральной 

России; о городах, специфике 

расселения, промыслах 

Центральной России. 

25 Центральный 

Россия: хозяйство 

1 Комбинированный Центральный район. 

Состав и 

географическое 

положение. Место и 

роль района в 

социально-

экономическом 

развитии страны. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Особенности развития 

хозяйства. Отрасли 

специализации. 

Крупные 

промышленные и 

культурные центры. 

Личностные УУД: 

 Формирование уважения к 

истории, культуре, традициям 

Центрального района 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть 

устной речью; вступать в 

дискуссию; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: анализировать 

источники географической 

информации. 

Познавательные: работать с 

разными видами текстов — 

учебным, научным, 

художественным; осуществлять 

смысловое чтение. 

Предметные УУД: 

Беседа, опрос 
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Города науки. 

Проблемы сельской 

местности. 

Географические 

аспекты 

экономических, 

социальных, 

экологических 

проблем. 

Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения Центрального 

района и субъектах, входящих в 

его состав; об этапах 

хозяйственного 

освоения и проблемах сельской 

местности района. 

26 Обобщающее 

повторение по теме 

«Центральная 

Россия» 

1 Обобщения и 

систематизация   

знаний 

Центральная Россия. 

Состав территории (3 

района). ГП, природа: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Памятники 

Всемирного 

культурного наследия 

Цен тральной России. 

Население: специфика 

расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Условия жизни и 

занятия населения. 

Города Центральной 

России. 

Характеристика 

экономико-

географического 

положения района. 

Личностные УУД:  
Формирование 

коммуникативной культуры, т. 

е. культуры общения и 

информационной 

компетентности. 

Метапредметные УУД: 

 

Коммуникативные: организовы

вать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально, в паре или 

группе. 

Регулятивные: развивать 

интересы своей познавательной 

деятельности на основе анализа 

художественного и научно - 

популярного текстов. 

Познавательные: работать с 

текстом; извлекать информацию 

из печатного текста; составлять 

вопросы к тексту. 

Беседа, опрос 

Практическая 

работа 

«Сравнение двух 

экономических 

районов 

Центральной 

России по 

заданным 

характеристикам

» 
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Предметные УУД: 

Формирование представлений о 

работе с 

различными видами текста 

(художественный, научно-

популярный, научный); 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

27 Москва – столица 

России 

   1 Комбинированный Москва — столица 

России. Роль Москвы в 

политике, экономике, 

культуре России. 

Функции Москвы. 

Московская 

агломерация. 

Подмосковье. 

Особенности 

экономики. Города 

науки Подмосковья. 

Личностные УУД:  

Осознание значимости Москвы 

как столицы России для страны 

и каждого 

россиянина; 

памятников Всемирного 

культурного наследия, 

находящихся в Москве, в 

системе общечеловеческих 

ценностей. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: организовы

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

Беседа 

Выступления с 

презентациями 
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и действия одноклассников. 

Познавательные: подготавливат

ь доклады и презентации о 

Москве и Подмосковье; 

участвовать в обсуждении 

проблем Москвы и 

Подмосковья; создавать 

электронную презентацию. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: о роли Москвы в судьбе 

России; о главных функциях 

Москвы как столицы 

государства и важнейшего 

культурного и промышленного 

центра; о Подмосковье, его 

особенностях и перспективах 

развития. 

28 Пространство 

Северо - Запада 

1 Комбинированный Пространство Северо-

Запада. 

Географическое 

положение, состав и 

соседи района. 

Особенности природы: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Крупнейшие реки и 

озёра. Памятники 

Всемирного 

культурного наследия 

Северо-Запада. 

Личностные УУД: Развитие 

эстетического сознания через 

освоение духовных и 

культурных ценностей Северо-

Запада; 

воспитание гордости за свою 

страну на основе осознания 

величия памятников 

Всемирного наследия, 

находящихся 

на территории Северо-Запада. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

Беседа, опрос 
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сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: строить 

логические рассуждения 

Познавательные: использовать 

средства информационных 

технологий для создания 

визитной карточки Северо-

Запада; работать с текстом; 

создавать схемы и таблицы; 

наносить на контурную карту 

географические объекты 

Северо-Запада. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Северо-

Запада; о 

природных условиях и ресурсах 

Северо-Запада. 

29 Северо – Запад: 

«окно в Европу» 

1 Комбинированный Северо-Запад: «окно в 

Европу». Влияние 

географического 

положения Северо-

Запада на его роль и 

место в хозяйстве 

России. Изменение 

роли Новгорода в 

истории развития 

района. Особенности 

географического 

положения Санкт-

Личностные УУД:  

Формирование убеждённости в 

изменении во времени (на 

примере географического 

положения) 

процессов, явлений, 

географических объектов; 

осознание 

историко-географических 

знаний для объяснения 

географических событий. 

Метапредметные УУД:  

Беседа, опрос 
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Петербурга, его 

макрогеографическое и 

микрогеографическое 

положение. Дельта 

Невы. 

Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: строить 

логические рассуждения и 

делать выводы, делать 

умозаключения на основе 

решения проблемной ситуации. 

Познавательные: работать 

с текстом, физической и 

экономической картами. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: о географическом 

положении Северо-Запада и его 

месте в России; об исторической 

роли Новгорода в экономике 

России; о плюсах и минусах 

географического положения 

Санкт-Петербурга. 

30 Северо – Запад: 

хозяйство 

1 Комбинированный Особенности развития 

хозяйства Северо- 

Запада. Роль Санкт-

Петербурга в развитии 

хозяйства района. 

Этапы развития 

хозяйства и отрасли 

специализации Санкт- 

Петербурга. 

Крупнейшие порты 

Северо-Запада. 

Личностные УУД 
Формирование ценностного 

отношения к 

проблемам Северо-Запада в 

процессе их обсуждения; 

формирование 

коммуникативной культуры в 

ходе обмена ценностями с 

одноклассниками 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: работать 

Беседа, опрос 
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Сельское хозяйство 

района. 

Калининградская 

область — российский 

анклав. 

Географическое 

положение. Природные 

условия, особенности 

развития хозяйства. 

Отрасли 

специализации. 

индивидуально и в группе; 

оценивать деятельность 

одноклассников; 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные: извлекать инф

ормацию из различных 

источников (учебник, карты, 

СМИ, Интернет); участвовать в 

обсуждении проблем; работать с 

контурной картой. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: об этапах 

хозяйственного развития Санкт-

Петербурга; о значении 

ориентации экономики Санкт-

Петербурга на отечественное 

сырьё; об особенностях 

современного развития 

экономики Северо-Запада; об 

особенностях и перспективах 

развития сельского хозяйства 

района; о Калининградской 

области как особом субъекте 

Российской Федерации. 
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31-32 Санкт – Петербург 

– культурная 

столица России 

2 Комбинированный Санкт-Петербург — 

вторая столица России. 

Значение Санкт-

Петербурга в 

экономике, науке и 

культуре страны. 

Облик города. 

Особенности 

планировки. Музеи 

Санкт-Петербурга и 

дворцово-парковые 

ансамбли его 

пригородов. 

Личностные УУД 

Формирование способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

создания образа Санкт-

Петербурга; воспитание 

ценностного отношения к 

Санкт-Петербургу через 

раскрытие его уникальности. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение в обсуждении 

проблем города. 

Познавательные: извлекать и 

анализировать информацию о 

Санкт-Петербурге из различных 

источников; создавать 

презентацию об уникальных 

музеях и памятниках Санкт-

Петербурга; создавать схемы. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: о значимости Санкт-

Петербурга в экономической, 

политической и культурной 

жизни России; о Санкт- 

Беседа 

Выступления с 

презентациями 
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Петербурге как городе-музее и 

его уникальном облике. 

33 Пространство 

Европейского 

Севера 

1 Комбинированный Европейский Север. 

Географическое 

положение. Состав и 

соседи района. 

Особенности природы: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Роль моря в развитии 

района. 

Личностные УУД  

Развитие эстетического 

сознания через 

освоение духовных и 

культурных ценностей 

Европейского Севера; 

воспитание гордости за свою 

страну на основе 

осознания величия памятников 

Всемирного наследия, 

находящихся на территории 

Европейского Севера. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: строить 

логические рассуждения. 

Познавательные: использовать 

средства информационных 

технологий для создания 

визитной 

карточки Европейского Севера; 

работать с текстом; создавать 

схемы и таблицы; использовать 

приём моделирования при 

создании логических схем; 

Беседа 
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наносить на контурную карту 

географические объекты 

Европейского Севера. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе 

Европейского Севера; о 

природных условиях и ресурсах 

Европейского Севера. 

34 Европейский 

Север: освоение 

территории и 

население 

1 Комбинированный Этапы освоения 

территории 

Европейского Севера. 

Роль моря на разных 

этапах развития 

района. Население: 

национальный состав, 

численность народов, 

населяющих район, 

специфика расселения. 

Традиции и быт 

населения. 

Особенности городов 

Европейского Севера. 

Крупнейшие города — 

порты Архангельск, 

Мурманск. Древние 

русские города. 

Памятники 

Всемирного 

культурного наследия. 

Личностные УУД Осознание 

значимости памятников 

Всемирного наследия, 

находящихся на территории 

Европейского Севера, через 

раскрытие их уникальности. 

 Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

Беседа, опрос 
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добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 

освоения Европейского Севера; 

о народах, живущих на 

Европейском Севере, и их 

численности; о крупных городах 

Европейского Севера; о 

значении православных 

монастырей в жизни Русского 

Севера. 

    35 Европейский 

Север: хозяйство и 

проблемы 

1 Комбинированный Развитие хозяйства 

Европейского Севера. 

Отрасли специализации и 
промышленные центры. 

Изменения в хозяйстве 

района на современном 
этапе. Географические 

аспекты экономических, 

социальных, 

экологических проблем. 
Проблемы и перспективы 

развития Европейского 
Севера. 

 

Личностные УУД 

Формирование навыков 

интеллектуального 

предпринимательства на основе 

раскрытия идей об 

инновационном развитии 

региона как первоочередной 

задаче. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

Беседа, опрос 



175 

 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: об особенностях 

развития и размещения 

хозяйства Европейского Севера; 

об отраслях специализации 

района; об основных проблемах 

Европейского Севера. 

36 Составляем карту 1 Урок-практикум Составление 

комплексной 

характеристики лесной 

промышленности 

Европейского севера 

(лесная 

промышленность, ее 

отраслевая структура, 

расположение районов 

и центров, лесные 

ресурсы, ЛПК. 

Составление карты на 

основе решения 

познавательной задачи 

«Почему крупный 

Личностные УУД 
Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; развитие учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

Практическая 

работа 

Составление 

карт 
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металлургический 

комбинат «Северная 

Магнитка» был 

построен в 

Череповце?». 

работать в соответствии с 

планом; оценивать свои 

действия и действия своих 

товарищей. 

Познавательные: осуществлять 

отбор информации; составлять 

картосхему на основе контурной 

карты или на компьютере. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний о этапах создания 

картосхемы; овладение 

основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

37 Пространство 

Европейского Юга 

1 Комбинированный Пространство 

Северного Кавказа. 

Географическое 

положение. Состав и 

соседи района. 

Особенности природы: 

геологическое 

строение и рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы. Кавказские 

Минеральные Воды и 

города-курорты. 

Черноморское 

побережье Кавказа — 

зона рекреации. 

Личностные УУД: Развитие 

эстетического сознания через 

освоение духовных и 

культурных ценностей 

Европейского 

Юга; воспитание гордости за 

свою страну на основе 

осознания величия памятников 

Всемирного наследия, 

находящихся на территории 

Европейского Юга. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Беседа 
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Регулятивные: организовывать 

и планировать свою 

деятельность на уроке; работать 

в соответствии с намеченным 

планом; строить логические 

рассуждения. 

Познавательные: использовать 

средства информационных 

технологий для создания 

визитной карточки 

Европейского Юга; работать с 

текстом; создавать схемы и 

таблицы; наносить на 

контурную карту 

географические объекты 

Европейского Юга. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе 

Европейского Юга; о 

природных условиях и ресурсах 

Европейского Юга. 

38 Европейский Юг: 

освоение 

территории и 

население 

1 Комбинированный Северный Кавказ: 

освоение территории и 

население. География 

народов Северного 

Кавказа и специфика 

его расселения. 

Этническая и 

религиозная пестрота. 

Быт, традиции, занятия 

Личностные УУД 

Формирование уважения к 

многонациональному 

населению, языкам, культуре, 

традициям и обычаям народов 

Европейского Юга; 

формирование ценностного 

отношения к истории 

Европейского Юга, его древним 

Беседа, опрос 
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населения. 

Особенности городов 

Северного Кавказа. 

Крупнейшие города — 

Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Этапы 

хозяйственного 

освоения территории.  

городам. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: работать в 

группе; организовывать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: составлять 

схемы и таблицы на основе 

текста учебника, 

дополнительных источников 

информации; подготавливать 

доклады (рефераты) и 

сообщения; делать выводы. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний: о 

национальном составе и 

размещении населения 

Европейского Юга; о динамике 

русского населения на 

Европейском Юге; о самых 

древних и самых крупных 

городах района. 

39 Европейский Юг: 

хозяйство и 

проблемы 

1 Обобщения и 

систематизация   

знаний 

Особенности 

современного хозяйства. 

Сельское хозяйство — 

Личностные УУД 
Формирование отношения к 

здоровью как общественной, 

Беседа 

Тестовое 

задание 
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главная отрасль 

экономики Северного 

Кавказа. АПК района. 

Значение Кавказа для 

России в наши дни. 

Проблемы и перспективы 

развития Северного 

Кавказа. 

социально значимой ценности; 

формирование навыков 

инновационного поведения 

обучающихся с учётом 

перспектив экономического 

роста региона. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: об этапах 

хозяйственного освоения 

Европейского Юга; об 

агропромышленном комплексе 

района; о проблемах и 
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перспективах развития 

Европейского Юга. 

40 Разработка проекта 

«Развитие 

рекреации на 

Северном Кавказе» 

1 Комбинированный Разработка проекта 

«Развитие рекреации 

на Северном Кавказе». 

Использование 

научных методов 

исследования в 

создании проекта.  

Создание 

презентационных 

материалов об одном 

из субъектов 

Европейского Юга на 

основе различных 

источников 

информации. 

Личностные УУД Осознание 

значимости проектной работы 

для будущей профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: планировать 

пути достижения 

цели; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

Познавательные: анализировать 

замысел проекта; проводить 

рефлексию. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: о методах 

моделирования и SWOT-

анализа; о рекреационных 

ресурсах Северного Кавказа; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Беседа 

Защита проекта 
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41 Пространство 

Поволжья 

1 Комбинированный Пространство 

Поволжья. 

Географическое 

положение. Состав и 

соседи района. 

Особенности природы: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Волга — главная 

хозяйственная ось 

района. Всемирное 

культурное наследие 

Поволжья. 

Личностные УУД Развитие 

эстетического сознания через 

освоение духовных и 

культурных ценностей 

Поволжья; 

формирование ценностного 

отношения к Волге как 

уникальному водному объекту 

России. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: строить логическ

ое рассуждение и делать 

выводы. 

Познавательные: работать 

с текстом; анализировать 

тематические карты; 

использовать средства 

информационных технологий 

для создания визитной карточки 

Поволжья; создавать схемы и 

таблицы; наносить на 

контурную карту 

географические объекты 

Поволжья. 

Предметные УУД: 
Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Поволжья; 

Беседа 
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о природных условиях и 

ресурсах Поволжья; о роли 

Волги в развитии хозяйства 

Поволжья и России. 

42 Поволжье: 

освоение 

территории и 

население 

1 Комбинированный Этапы освоения 

территории Поволжья. 

Население: 

численность, 

национальный состав, 

специфика расселения. 

Традиции и обычаи 

народов. Особенности 

размещения 

крупнейших городов. 

Волжские города-

миллионеры. 

Личностные УУД Воспитание 

уважения к истории, культуре, 

традициям других народов. 

 Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: работать с 

текстом и картами учебника; 

осуществлять смысловое 

чтение; осуществлять поиск и 

отбор 

информации для создания 

презентации. 

Предметные УУД: 
Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 

хозяйственного освоения 

Поволжья; о народах, 

населяющих район; об 

Беседа, опрос 
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особенностях размещения 

крупнейших городов Поволжья; 

овладение навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации 

43 Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы 

1 Обобщения и 

систематизация   

знаний 

Особенности развития 

и размещения 

хозяйства Поволжья. 

Влияние природных 

условий на сельское 

хозяйство района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Отрасли 

специализации 

промышленности и 

основные центры. 

Экологические 

проблемы и 

перспективы развития 

Поволжья. 

Личностные УУД: Освоение 

социальных норм и правил 

поведения в группе; 

формирование ценностного 

отношения 

к проблемам Поволжья. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать учебное сотрудничество со 

сверстниками; работать в 

группе; формулировать и 

отстаивать свою позицию в 

дискуссии и дебатах. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: составлять 

схемы и таблицы; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Предметные УУД 
Формирование представлений и 

знаний: о влиянии природных 

Беседа, опрос 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

одной из 

отраслей 

промышлен-   

ности 

Поволжья» 
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условий на специализацию 

сельского хозяйства Поволжья; 

о современной ситуации в 

экономике Поволжья; о 

проблемах Поволжья; об 

особенностях деятельности 

людей, ведущей к 

возникновению экологических 

проблем. 

44 Экологические 

проблемы 

Поволжья 

1 Комбинированный Подготовка и 

проведение дискуссии 

«Экологические 

проблемы Поволжья». 

Личностные УУД: 
Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; формирование 

ценностного отношения 

к природе. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: работать в 

группе; организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: принимать уча

стие в дискуссии; 

Дискуссия 
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формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свою позицию в дискуссии; 

координировать разные точки 

зрения в дискуссии для 

принятия продуктивных 

совместных решений. 

Предметные УУД 

Формирование представлений: о 

причинах и сущности 

экологических проблем 

Поволжья; о 

возможных сценариях решения 

проблем; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

45 Пространство 

Урала 

1 Комбинированный Пространство Урала. 

Своеобразие 

географического 

положения. Состав и 

соседи района. Роль 

Урала в обеспечении 

связей европейской и 

азиатской частей 

России. Особенности 

природы: рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы. Реки Урала. 

Особенности 

Личностные УУД: Воспитание 

гордости за свою страну на 

основе осознания уникальности 

природных богатств Урала; 

осознание значимости Урала 

для России. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать в группе. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

Беседа, опрос,  
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распределения водных 

ресурсов. 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение текста; 

анализировать текст и карты 

параграфа; составлять схемы, 

таблицы; осуществлять поиск 

информации из различных 

источников; использовать 

средства информационных 

технологий для создания 

визитной карточки Урала; 

наносить 

на контурную карту 

географические объекты района. 

Предметные УУД 

Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Урала; о 

природных условиях и ресурсах 

Урала. 

46 Урал: освоение 

территории и 

хозяйство 

1 Комбинированный Этапы развития 

хозяйства Урала. Урал 

— старейший 

горнопромышленный 

район России. Роль 

Урала в создании 

«атомного щита» 

России. Современное 

хозяйство Урала. 

Личностные УУД: 
Формирование ценностного 

отношения к трудовой 

деятельности населения Урала; 

осознание значения Урала для 

инновационного развития 

России. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: работать в 

Беседа, опрос 

Практическая 

работа 

 «Определение 

отраслей 

промышленност

и Урала, 

влияющих на 

экологическую 
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Отрасли 

специализации и 

основные центры. 

Проблемы района. 

группе. 

Регулятивные: планировать и 

корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: анализировать

 текст параграфа и осуществлять 

в нём поиск ответов на 

поставленные вопросы; 

составлять таблицы и схемы на 

основе анализа карт и текста 

параграфа. 

Предметные УУД 

Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 

хозяйственного освоения Урала; 

о роли Урала в годы Великой 

Отечественной войны; о роли 

Урала в создании атомного 

щита России; о ведущих 

отраслях экономики Урала. 

ситуацию в 

районе» 

47 Урал: население и 

города 

1 Комбинированный Население: 

численность, 

национальный состав, 

специфика расселения, 

занятия. Быт и 

традиции народов 

Урала. Особенности 

городов Урала. 

Крупнейшие города — 

Екатеринбург, 

Челябинск, Уфа, 

Пермь, Ижевск. 

Личностные УУД: 
Формирование готовности и 

способности к саморазвитию в 

процессе проектной 

деятельности; развитие 

коммуникативной компетенции 

в сотрудничестве со 

сверстниками; осознание 

значимости деятельности В. Н. 

Татищева для развития Урала. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: работать в 

Беседа 
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Проблемы уральских 

городов. 

группе; использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачами коммуникации; 

осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

в процессе создания макета 

газеты. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: переводить 

информацию из текстовой 

формы в табличную и 

схематичную. 

Предметные УУД 

Формирование знаний: о 

населении Урала; об 

особенностях уральских 

городов. 

48 Специфика 

проблем Урала 

1 Комбинированный Анализ ситуации 

«Специфика проблем 

Урала». 

Личностные УУД: 
Формирование: основ 

экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

осознанного 

отношения к деятельности 

людей на основе анализа 

Дискуссия 

Защита проекта 
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экологической ситуации на 

Урале; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать учебное сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в 

группе. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в процессе 

проектной деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

совместный поиск решения 

проблем; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

Предметные УУД 

Формирование представлений: 

об 

экологической ситуации на 

Урале; о проблемах, 

накопившихся на Урале и 

мешающих его дальнейшему 

развитию; об особенностях 

деятельности людей, ведущей к 

возникновению экологических 

проблем. 
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49 Обобщающее 

повторение по 

разделу 

«Европейская 

Россия» 

1 Обобщения и 

систематизация   

знаний 

Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений. Закрепление 

изученного материала.  

Личностные УУД:  

Осознать ценность 

географических знаний для 

практической деятельности 

людей. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

Предметные УУД 
Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни. 

Знать содержание темы. 

Тестовая работа 

Раздел 3. Азиатская Россия - 12 ч.  
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50 Пространство 

Сибири 

1 Комбинированный Пространство Сибири. 

Географическое 

положение. Особенности 
природы: рельеф, 

климат, природные зоны, 

природные ресурсы. 
Крупнейшие реки и 

озёра. Памятники 

Всемирного природного 
наследия. 

 

Личностные УУД: 
Формирование гражданской 

позиции по вопросу ценностной 

значимости Сибири для 

экономики и 

культуры страны; осознание 

Сибири как особого мира. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: работать в 

группе. 

Регулятивные: строить 

логическое рассуждение. 

Познавательные: анализировать 

текст и делать самостоятельные 

выводы; использовать средства 

информационных технологий 

для создания визитной карточки 

Сибири; создавать схемы и 

таблицы; наносить на 

контурную карту 

географические объекты 

Сибири. 

Предметные УУД 
Формирование знаний об 

особенностях 

географического положения 

Сибири; о природных условиях 

и ресурсах Сибири. 

Беседа 

51 Сибирь: освоение 

территории, 

население и 

хозяйство 

1 Комбинированный Заселение и освоение 

территории Сибири. 

Население: численность, 
национальный состав, 

Личностные УУД: 
Формирование: ценностного 

отношения 

к народам Сибири, их 

Беседа, опрос 
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занятия, специфика 

расселения. Коренные 

народы Севера. 
Хозяйство Сибири. 

Промышленная и 

транзитная функции 
Сибири. Транссибирская 

магистраль. Этапы 

промышленного 
развития. Отрасли 

специализации. 

Важнейшие 

промышленные районы. 
Роль Сибири в хозяйстве 
России. 

 

 

 

традициям, культуре, быту; 

толерантного отношения к 

другим народам; национального 

самосознания; воспитание 

уважения к заслугам 

путешественников и учёных, 

осваивавших территорию 

Сибири и изучавших её 

коренное население; осознание 

сути тезиса «Человек — главная 

ценность на Земле». 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: принимать 

участие в дискуссии. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: анализировать 

текст параграфа и делать 

выводы; работать с 

картами различного 

содержания; осуществлять 

поиск и отбор необходимой 

учебной информации по 

Сибири; создавать схемы. 

 Предметные УУД 
Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 
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освоения Сибири; о народах, 

населяющих Сибирь; об 

особенностях демографической 

ситуации в Сибири; овладение 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации; об 

этапах хозяйственного освоения 

Сибири; о роли 

Транссибирской магистрали в 

хозяйственном развитии 

Сибири; о значении Сибири в 

экономике России. 

52 Западная Сибирь 1 Комбинированный Западная Сибирь — 

главная топливная база 

России. География 

отраслей хозяйства. 

Отрасли 

специализации и 

крупнейшие центры. 

Особенности АПК. 

Крупные города 

Западной Сибири. 

Города-миллионеры — 

Новосибирск, Омск. 

Экологические 

проблемы Западной 

Сибири. 

Заболоченность 

территории — одна из 

проблем района. 

Перспективы развития. 

Личностные УУД: 
Формирование ценностного 

отношения к природным 

богатствам Западной Сибири. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: работать в 

группе. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: анализировать

, систематизировать и 

структурировать информацию; 

представлять информацию в 

виде развёрнутого ответа; 

Беседа 
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анализировать текст параграфа 

и карты различного содержания. 

Предметные УУД 
Формирование знаний: о 

составе и географическом 

положении Западной Сибири; о 

ведущих 

отраслях экономики района; об 

особенностях крупных городов 

Западной Сибири; о 

экологических проблемах 

района. 

    53 Восточная Сибирь 1 Комбинированный Восточная Сибирь. 

Отрасли специализации и 

крупнейшие центры. 
Норильский 

промышленный район. 

Озеро Байкал. БАМ. 
Крупнейшие города — 

Иркутск, 

Красноярск. Проблемы и 

перспективы 
развития района. 

 

Личностные УУД 
Формирование ценностного 

отношения к Байкалу и 

природным богатствам 

Восточной Сибири. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: вступать в 

диалог; владеть устной речью; 

организовывать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками в ходе круглого 

стола. 

Регулятивные: формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свою позицию. 

Познавательные: составлять 

схемы и таблицы; осуществлять 

анализ причин возникновения 

экологических проблем. 

Предметные УУД 

Беседа 

Практическая 

работа  

«Оценка 

природно-

ресурсного 

потенциала 

Западной и 

Восточной 

Сибири» 
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Формирование знаний: о 

составе и географическом 

положении Восточной Сибири; 

о ведущих 

отраслях экономики района; об 

особенностях крупных городов 

Восточной Сибири; о роли 

Байкало-Амурской 

магистрали в развитии 

восточных регионов страны; об 

экологических проблемах 

района. 

54 
Разработка проекта 
«Путешествие по 
транссибирской 
железной дороге» 

 

   1 Комбинированный Разработка проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской 
железной дороге» 
 

Личностные УУД 
Формирование ценностно-

смыслового отношения к 

проектной деятельности; 

осознание значимости 

совместной работы при 

создании проекта. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: работать в 

группе; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность. 

Познавательные: ставить цели и 

задачи в организации проектной 

Проектная 

работа 
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деятельности; планировать и 

корректировать свою 

деятельность на разных этапах 

создания проекта; осуществлять 

поиск и отбор информации для 

проекта; создавать презентацию 

и выступать с ней перед 

аудиторией; использовать 

информационные технологии 

для создания презентации. 

Предметные УУД 
Формирование представлений и 

знаний о 

роли Транссибирской 

магистрали в осуществлении 

пассажирских и грузовых 

перевозок и развитии 

туристического 

бизнеса; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

55 
Пространство 
Дальнего Востока 

1 Комбинированный Пространство Дальнего 

Востока. Уникальность 

географического 
положения. Состав 

и соседи района. 

Особенности природы: 
cейсмичность, 

вулканизм. Высотная 

поясность. Природные 
контрасты. Памятники 

Личностные УУД Развитие 

эстетического сознания через 

освоение духовных и 

культурных ценностей Дальнего 

Востока; воспитание гордости за 

свою страну на основе 

осознания величия памятников 

Всемирного наследия, 

находящихся на территории 

Дальнего Востока; осознание 

Беседа 
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Всемирного природного 

наследия. 
 

Дальнего Востока как 

уникальной территории России. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: работать в 

группе 

Регулятивные: определять 

наиболее рациональную 

последовательность выполнения 

учебной задачи; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать самостоятельные 

выводы. 

Познавательные: находить, 

систематизировать 

и структурировать материал для 

создания образа 

района; использовать средства 

информационных 

технологий для создания 

визитной карточки Дальнего 

Востока; создавать схемы и 

таблицы; находить и показывать 

на карте, наносить на 

контурную 

карту географические объекты 

Дальнего Востока. 

 Предметные УУД 
Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Дальнего 

Востока; о природных условиях 

и ресурсах Дальнего Востока. 
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56 
Дальний Восток: 
освоение 
территории и 
население 

1 Комбинированный Освоение территории 

Дальнего Востока. 

Исследователи Дальнего 
Востока. Население: 

национальный состав, 

специфика 
расселения. Численность 

народов, населяющих 

Дальний Восток. 
Коренные народы. 

Изменение 

национального состава 

населения Дальнего 
Востока в ХХ в. 

Особенности 

половозрастного состава 
населения. Различия 

северной и южной частей 

Дальнего Востока. Роль 

морского транспорта 
в осуществлении связей 

между севером 

и югом района. 
Особенности городского 

расселения на Дальнем 

Востоке. Динамика 
численности населения. 

Крупнейшие 

города Дальнего Востока 

— Владивосток 
и Хабаровск. 
 

Личностные УУД Воспитание 

уважения к подвигу русских 

землепроходцев, осваивавших 

территорию Дальнего Востока; 

воспитание ценностного 

отношения к прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

Дальнего Востока; воспитание 

уважения к культуре, 

традициям, быту, 

ценностям народов Дальнего 

Востока. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: владеть 

устной монологической 

контекстной речью во время 

выступления перед 

одноклассниками; включаться в 

дискуссию; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные: организовывать 

свою деятельность в ходе 

подготовки сообщения 

и презентации. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и отбор информации для 

урока-семинара; подготавливать 

сообщения и презентацию; 

использовать информационные 

технологии для создания 

Беседа 
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презентации; составлять 

таблицы на основе текста 

параграфа; делать выводы на 

основе анализа текста и карт. 

Предметные УУД 
Формирование представлений и 

знаний: о заселении и освоении 

Дальнего Востока; о народах, 

живущих на Дальнем Востоке, и 

их численности; о коренных 

народах Дальнего Востока; о 

народах, сыгравших важную 

роль в заселении района; об 

особенностях 

половозрастного состава 

населения; о различии севера и 

юга Дальнего Востока; об 

особенностях городского 

расселения; о численности 

населения и его динамике; о 

функциях крупнейших городов 

района. 

57 
Дальний Восток: 
хозяйство 

1 Комбинированный Хозяйство Дальнего 

Востока. Зависимость 

размещения населения и 
хозяйства от природных 

условий и ресурсов. 

Специфика природных 
ресурсов.  

Личностные УУД Осознание 

значимости Дальнего Востока в 

инновационном развитии 

района и страны; формирование 

готовности к саморазвитию на 

основе творческой 

деятельности. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: работать в 

группе; включаться в 

Беседа 
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обсуждение проблем и 

выработку коллективных 

предложений по их решению. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее рациональную 

последовательность выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: анализировать 

текст параграфа; осуществлять 

поиск дополнительной 

информации по изучаемой теме. 

Предметные УУД 
Формирование представлений и 

знаний: 

об особенностях природы 

Дальнего Востока, к которым 

должны приспосабливаться 

экономика и население; о 

природных ресурсах, 

являющихся основой экономики 

Дальнего Востока; о специфике 

отраслей специализации района. 

58 
Дальний Восток: 
хозяйство и 
перспективы 

1 Комбинированный География 

отраслей хозяйства. 

Отрасли специализации и 
крупные центры. 
 

Личностные УУД Осознать 

ценность географических 

знаний для практической 

деятельности людей. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

Беседа 
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самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

ПредметныУУД : Знать  как 

происходило развитие 

хозяйства, хозяйство района, 

состав, отрасли специализации, 

крупные центры. Уметь 

определять зависимость между 

размещением населения и 

хозяйства от природных 

условий. 

59 
Развитие Дальнего 
Востока в первой 
половине XXI века 

1 Комбинированный Разработка проекта 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине XXI века». 

Личностные УУД Осознание 

ценностных приоритетов 

развития Дальнего Востока в 

первой половине XXI века. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: работать в 

группе, обмениваться с 

одноклассниками важной 

учебной информацией; 

формулировать и 

Дискуссия 

Защита проекта 
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аргументировать свое мнение; 

выступать перед аудиторией. 

Регулятивные: ставить цели и 

планировать пути их 

достижения в проектной 

деятельности; осуществлять 

оценку результатов собственной 

деятельности. 

Познавательные: систематизиро

вать информацию; делать 

выводы на основе имеющихся 

знаний; создавать презентацию 

проекта. 

Предметные УУД 
Формирование представлений о 

путях 

развития Дальнего Востока; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

60 
Обобщающее 
повторение по 
разделу «Азиатская 
Россия» 

1 Обобщения и 

систематизация   

знаний 

Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений. Закрепление 

изученного материала. 

Личностные УУД 
Формирование ответственного 

отношения к учению. Адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели определённой 

сложности в самостоятельной 

деятельности 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Тестовая работа 
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одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

Предметные УУД 
Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни. 

Знать содержание темы. 

61 
Обобщающее 
повторение по 
разделу «Регионы 
России» 

1 Обобщения и 

систематизация   

знаний 

Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений. Закрепление 

изученного материала. 

Личностные УУД Адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели определённой 

сложности в самостоятельной 

деятельности. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Тестовая работа 
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Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

Предметные УУД 
Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни. 

Знать содержание темы. 

Раздел 4. Россия в мире - 7 ч. 

62-63 
Россия в мире 2 Комбинированный Место России в мире. 

Соседи России и 
взаимоотношения с 
ними. Россия в системе 
международного 
географического 
разделения труда. 
Экономические, 
культурные, 
информационные, 
политические связи 

Личностные УУД 
Формирование 

мировоззренческих взглядов о 

многообразии культурных 

миров; осознание важности 

добрососедских отношений с 

государствами, граничащими с 

нашей страной; осознание 

необходимости и 

важности территориальной 

безопасности государств. 

Беседа 

Практическая 

работа 

Составление 

картосхемы, 

отражающей 

экономические, 

политические и 

культурные 

взаимосвязи 

России с 
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России со другими 
странами. 

Сфера влияния России. 
Геополитическое и 
экономическое влияние 
России в разные 
исторические периоды. 
Внешнеторговые 
отношения современной 
России. Соотношение 
экспорта и импорта. 

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные: работать в 

группе. 

Регулятивные: овладевать 

навыками самостоятельного 

приобретения знаний и 

поиска информации; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свою позицию при обсуждении 

проблем. 

Познавательные: делать 

самостоятельные выводы; 

использовать информационные 

технологии. 

Предметные УУД 
Формирование представлений и 

знаний: о геополитическом 

положении России; о границах 

России и её соседях; о 

взаимоотношениях России с 

государствами-соседями; о 

геополитическом и 

экономическом влиянии России 

в мире; о месте России в 

мировой экономике. 

другими 

государствами. 
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64-68 
Итоговое 
повторение 

5 Обобщения и 

систематизация 

знаний 

Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений. Закрепление 

изученного материала. 

Личностные УУД 
Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, учебника. 

Предметные УУД Обобщение 

и практическая отработка 

знаний и умений. Закрепление 

изученного материала. 

Беседа 
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Учебно-методическая литература и электронные ресурсы 

 

6 класс 

 
1. Учебник «География 5-6 класс».  Авторы: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Под редакцией Алексеева А.И.; «Полярная 

звезда». Издательство М.: «Просвещение», 2021 г. 

2. Николина В.В. «География» Поурочные разработки 5-6 класс. Издательство М.: «Просвещение», 2014 г. 

3.  В.В. Николина. География. Мой тренажер. 5-6 классы (рабочая тетрадь) 
4. Атлас география 6 класс, контурные карты география 6 класс. Издательство М.: Дрофа 2021 г. 

5. Географические таблицы 

6. Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 класс 
7. География в цифрах. 6-10 класс: справочное пособие / О.А. Климанова. М.: Дрофа, 2019г. 
8. Контрольно-измерительные материалы. География 6 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2019 г. 
9.  В.В. Николина. География: 6 класс: метод. рекомендации: пособие для учителя / В.В. Николина. – М: Просвещение, 2020 г. 

10. Дидактические раздаточные материалы география 6 класс. М.: Экзамен, 2021 г. 
11. Настенные карты 
12. Демонстрационные коллекции 
13. Глобус 
14. Компас, барометр, гигрометр и т.д. 
15. Компьютер 
16. Интерактивная доска 

17. Интерактивные карты 
18.  Интернет - ресурсы 

yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

Википедия 

Видеоуроки по географии 6 класс «Учебник вслух», YouTub 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school- collection.edu.ru,   http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа (resh.edu.ru), Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей 

(infourok.ru), Образовательная социальная сеть (nsportal.ru). 

Собственные разработки в программах Word, Power Point. 

 

http://slovari.yandex.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/?ysclid=l4nyzx9ht6442811842
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2020/09/29/rabochaya-programma-po-geografii-8-klass-serii-polyarnaya?
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7 класс 
 

 
1.География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др.]; под ред. А.И. 

Алексеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, М.: Просвещение, 2021 г. 
2. В.В. Николина. География. Мой тренажер 7 класс (рабочая тетрадь) 
3. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 7классы (пособие для учителя) 
4. Атлас, контурные карты география 7 класс. Издательство М.: Дрофа, 2022 г. 

5. Географические карты и таблицы 
6.Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс (пособие для учителя) 

7. География в цифрах. 6-10 классы: справочное пособие / О.А. Климанова. М.: Дрофа, 2019 г. 

8.Дидактические раздаточные материалы география 7 класс. М.: Экзамен, 2021 г. 
9. Демонстрационные коллекции 
10. Глобус интерактивный 

11. Настенные тематические карты 

12. Компьютер 
13.Интерактивная доска 

14.Интерактивные карты 
15.  Интернет - ресурсы 

yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

Википедия 

Видеоуроки по географии 7 класс «Учебник вслух», «Полярная звезда», YouTub 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school- collection.edu.ru,   http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа (resh.edu.ru), Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей 

(infourok.ru), Образовательная социальная сеть (nsportal.ru).       

Собственные разработки в программах Word, Power Point. 

 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/?ysclid=l4nyzx9ht6442811842
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2020/09/29/rabochaya-programma-po-geografii-8-klass-serii-polyarnaya?
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8 класс 

 
1. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др.]; под ред. А.И. 

Алексеева; М.: Просвещение, 2021 г. 
2. В.В. Николина. География. Мой тренажер 8 класс (рабочая тетрадь) 
3. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 классы (пособие для учителя) 
4. Атлас, контурные карты география 8 класс. Издательство М.: Дрофа, 2022 г. 

5. Географические карты и таблицы 
6.Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс (пособие для учителя) 
7. География в цифрах. 6-10 классы: справочное пособие / О.А. Климанова. М.: Дрофа, 2019 г. 

8.Дидактические раздаточные материалы география 8 класс. М.: Экзамен, 2021 г. 
9. Демонстрационные коллекции 
10. Глобус интерактивный 

11. Настенные тематические карты 

12.Интерактивная доска 

13. Интерактивные карты 

14. Компьютер 
15.  Интернет - ресурсы 

yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

Википедия 

Видеоуроки по географии 8 класс «Учебник вслух», «Полярная звезда», YouTub 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа (resh.edu.ru), Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей 

(infourok.ru), Образовательная социальная сеть (nsportal.ru). 

Собственные разработки в программах Word, Power Point. 

 

 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/?ysclid=l4nyzx9ht6442811842
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2020/09/29/rabochaya-programma-po-geografii-8-klass-serii-polyarnaya?
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9 класс 

 
1. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др.]; под ред. А.И. 

Алексеева; М.: Просвещение, 2022 г. 
2. В.В. Николина. География. Мой тренажер 9 класс (рабочая тетрадь) 
3. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 классы (пособие для учителя) 
4. Атлас, контурные карты география 9 класс. Издательство М.: Дрофа, 2022 г. 

5. Географические карты и таблицы 
6.Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс (пособие для учителя) 
7. География в цифрах. 6-10 классы: справочное пособие / О.А. Климанова. М.: Дрофа, 2019 г. 

8.Дидактические раздаточные материалы география 9 класс. М.: Экзамен, 2021 г. 
9. Демонстрационные коллекции 
10. Глобус интерактивный 

11. Настенные тематические карты 

12.Интерактивная доска 

13. Интерактивные карты 

14. Компьютер 
15.  Интернет - ресурсы 

yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

Википедия 

Видеоуроки по географии 9 класс «Учебник вслух», «Полярная звезда», YouTub 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа (resh.edu.ru), Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей 

(infourok.ru), Образовательная социальная сеть (nsportal.ru). 

Собственные разработки в программах Word, Power Point. 

 

 

http://slovari.yandex.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/?ysclid=l4nyzx9ht6442811842
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2020/09/29/rabochaya-programma-po-geografii-8-klass-serii-polyarnaya?
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