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1.Пояснительная записка 

                 

Статус документа 

Данная рабочая программа линии УМК «География. Сферы»  

(5-9 классы) для основной школы составлена на основе:  

 Закона об образовании 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

  Учебного плана МАОУ  ООШ с.Ваньки  

 На основе рабочей программы «География» под редакцией В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой.  

 Федерального  перечня  учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской деятельности, 

работы с измерительными приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех 

перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разделов в системе географического образования. Его 

содержание в значительной степени опирается на материал предмета «Окружающий мир»  начальной школы. Начальный раздел 

географии должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших разделов 

географии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных 

компетенций. 

                     2.Общая характеристика учебного предмета   

 Главная цель  географии  в системе общего образования – сформировать у учащихся умение использовать географические знания 

и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально – экономических 

и экологических  процессов и явлений, адаптации окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 
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сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как планете Солнечной системы; 

географических особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии 

природы Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения и 

рационального использования;   

 

научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими материалами, приборами и инструментами, 

геоинформационными системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных 

изменениях в результате деятельности человека; 

 

продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 

продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

  

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5-9 классов: 

  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 

2012г. 

. 

  Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение, 

УМК «Сферы», 2012г. 

   Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

Рабочая программа составлена на 2015-2020 учебные годы 

 

                            

 

  3.Место географии в учебном плане. 

 

Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с учебным планом для  основного общего 

образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280, из них 
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34 ч (в неделю - 1 час)  в 5 классе; 34 ч (в неделю - 1 час)  в 6 классе; 68 ч (в неделю - 2 часа)  в 7 классе; 68 ч (в неделю -  2 часа)  в 8 

классе; 68 ч (в неделю -  2 часа)  в 9 классе В соответствии с учебным планом курсу географии на уровне начального  общего 

образования предшествует  курс «Окружающей мир», включающий определенные географические сведения. Данная программа 

учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающей мир» (издательство «Просвещение», автор   А.А. Плешаков) 

данный курс является пропедевтическим.  

 

                      4. Результаты обучения географии 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной  личности, обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 
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8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 

отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

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

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

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

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

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

противоречивую информацию; 

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

информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

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

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

                                           5.     Содержание курса географии. 5 класс 

     География. Планета Земля 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

 План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и 

определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
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Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

         

 

       ВВЕДЕНИЕ — 2 ч. 

Что такое география. Почему необходимо изучать географию. 

Объекты изучения географии. 

 

      Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ  8 ч  

 

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний 

Египет. Открытия древних греков и римлян.  Страбон — основоположник географии. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского   купца  

А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: путешествия в Америку или ошибка Х. 

Колумба. 

А. Веспуччи и второе открытие Америки.  Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. Кругосветные путешествия: Ф. 

Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев, Великая Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское кругосветное путешествие: И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование Антарктиды:  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение Южного и Северного полюсов. 

Исследования океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.  

 

Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с дополнительными источниками информации для 

подготовки презентаций по различным путешествиям. 
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      Тема 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ   И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — 12 ч  

 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. Географическая карта — особый источник 

информации. Основные виды карт, различия карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные 

системы. Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная сетка и географические координаты. 

Параллели и меридианы. Определение направлений и измерение расстояний на глобусе и географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. 

 

Определение направлений и измерение расстояний на местности. 

Построение простейших планов. 

История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие 

современных географических карт и их классификация. Значение 

картографического метода исследования. Другие методы и источники 

получения географической информации. 

 

 Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, космических и аэрофотоснимков, анализ 

статистических материалов; составление простейшего плана местности. 

 

 

       Тема 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ — 5 ч  

 

Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры нашей планеты. Виды движения Земли и 

их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: 

солнечная активность, метеоры, метеориты, кометы. 

 

Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами 
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Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

 

    Тема 4. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 7 ч  

 

Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: магматические, осадочные, метаморфические породы. 

Внутреннее строение Земли. Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. Абсолютная 

и относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и 

картах. Внутренние силы, создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования рельефа: 

выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, ледников, человека. Человек и мир камня: строительный 

материал, полезные ископаемые, драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана 

литосферы. 

 

 Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, 

описание на местности и по карте. 

 

 

 

 

 

Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися   7 практических работ в тетради - практикуме: 

1. Составление презентации по теме: «Великие русские путешественники» 

        2.Определение на местности направлений и расстояний 

        3.Полярная съемка местности 

       4.Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов 

       5.Составление маршрута путешествия 

       6.Определение горных пород по их свойствам 

      7. Построение профиля рельефа 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

5 класс 
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Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), 

Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, 

Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, 

Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, 

Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, 

Флорида. 

 

 

Содержание учебного предмета, 6 класс 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

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. Озёра, 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. 

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. 
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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. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её 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, её 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. 
Прогнозы 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.  
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. Наблюдения за растительностью и 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 сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 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.  
 

Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-практикуме совмещают несколько видов последовательно 

выстроенных учебных действий. Эти учебные действия сформулированы в поурочном  тематическом    планировании в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» на уровне учебных действий). В связи с этим учитель может не полностью 

выполнять практическую работу, а выбрать из неё какой-либо фрагмент или отрабатывать соответствующие учебные действия на ином 

материале. Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в качестве контрольного мероприятия. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

6 класс 

Тема ”Гидросфера” 
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Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно- Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, 

Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 

 

 

 
 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 7 класс 
Введение — 1 ч  

Что изучают в разделе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Источники географической информации. 

 
Те м а  1 .  ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 

материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического положения, площади и взаимного 

расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть света как историко-культурная категория: история 

возникновения и развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. 

Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и средней глубине. Главные черты 

рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяжённые горные системы мира. 

Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, материковый склон, глубоководные желоба и островные дуги, 

ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 
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История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. 

Формирование земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную как результат сближения и столкновения литосферных плит. 

Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. Возникновение складчатых и 

глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их 

типы и свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным атмосферным давлением. 

Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, северо и юго-восточные полярные ветры, их влияние на климат различных районов 

Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, тёплых и холодных океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. 

Характеристики жарких (экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных (субарктический, 

субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования Океана. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая 

экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, 

объём, средняя глубина, протяжённость береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объём воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и 

влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солёности, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в 

перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, её распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды кислородом. 

Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана 

природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение 

поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму рек. Речные водохранилища. Озёра, зависимость их 

размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. 

Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения солнечного тепла по земной поверхности и внутренние различия в 

увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на суше и в 

Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. 

Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому положению. Определение по картам зависимости рельефа 

территорий от строения земной коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с картами «Климатические пояса и 

области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с целью определения закономерностей их смены. Составление картосхемы «Морские 

течения в Океане». Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела. 
Те м а  2 .  ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9 ч  
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Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины их 

возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живёт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 

населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, её изменения с течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по её 

поверхности, различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

 

Народы, языки и религии мира. Народ как совокупность людей, проживающих на определённой территории и говорящих на одном языке. География народов и 

языков. Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности 

человека, особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям 

населения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной 

и политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. Городские 

агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам 

правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: 

Западной и Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира (плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры 

народов. Работа с политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление картосхем по темам «Расселение населения», 

«Специализация современного хозяйства регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды отраслей хозяйства». 

Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

 
 

 

 

Те м а  3 .  МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 46 ч 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры 

туризма. 
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МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и 

природные зоны. Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. 

Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, 

Япония, Турция, Казахстан. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая 

проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран. 

Практические работы. Определение географического положения материка, страны. Чтение рельефа материков по профилям. Составление 

географических описаний отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а также комплексных географических 

характеристик материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других источников информации. Составление схемы 

глобальных и региональных проблем человечества, определение связей между ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций 

на материках, в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

 
 
 

 

 

Содержание курса географии. 8 класс 

 

Разделы Содержание раздела 

Введение 

 

 

Раздел I.  

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и 

контрастности. 

Границы России. Государственная территория и государственные границы России. 

Морские и сухопутные границы. Воздушное пространство. Территориальные воды. 
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Географическое 

пространство России           

 

 

Континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Соседи 

России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация территории, их 

влияние на жизнь и деятельность населения. Часовые пояса на территории нашей страны. 

Поясное, декретное, летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение физико-

географического положения России с положением других государств. Влияние физико-

географического положения на природу, население и хозяйство страны. 

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами 

мира по основным показателям: территориальному, человеческому, природному, 

экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых государств 

(СНГ). Россия и международные организации. 

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение территории России. 

Изменения границ страны на разных исторических этапах. История изучения территории России. 

Современные географические исследования. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования 

районов. Виды районирования. 

Административно-территориальное устройство России. Функции административно-

территориального деления. Россия — федеративное государство. Разнообразие субъектов 

федерации. Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. 

Раздел  2. 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и природных ресурсах. 

Классификации природных ресурсов. 

Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования земной коры на 

территории России. Современное тектоническое строение, его связь с рельефом. Особенности 

размещения равнин и гор в России. Основные внутренние и внешние процессы формирования 

рельефа. Тектонические движения, районы проявления землетрясений и 

вулканизма.Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. 

Древнее оледенение и ледниковые формы рельефа. Изучение и освоение российских недр. 

Минеральные ресурсы: размещение, виды, использование. Стихийные природные явления в 

земной коре и на ее поверхности, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
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Изменение земной коры и рельефа в результате человеческой деятельности. Рациональное 

использование и охрана ресурсов недр. 

Климат. Географическое положение и климат. Климатообразующие факторы на 

территории России: географическая широта, близость морей и океанов, циркуляция воздушных 

масс. Свойства подстилающей поверхности, особенности рельефа, их воздействие на 

климат.Солнечная радиация: распределение, воздействие на климат. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Распределение температур, осадков и увлажнения на территории 

России.Климатические пояса и типы климатов России. Комфортность климатических условий. 

Адаптация людей к различным типам климата, его влияние на хозяйственную деятельность 

людей.Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Охрана воздушного бассейна. 

Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой гидросферы.Моря 

разных океанов, омывающие побережья России. Особенности природы морей, их хозяйственное 

использование.Воды суши, их виды и запасы на территории России. Основные речные бассейны 

и системы. Бассейны стока рек. Влияние рельефа и климата на сток, характер течения и режим 

рек. Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размещение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по территории страны и влияние на 

природу и хозяйство.Обеспеченность водными ресурсами: неравномерность распределения, рост 

потребления, загрязнение. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Опасные 

природные явления, связанные с гидросферой, их предупреждение. Ресурсы морей, проблемы их 

использования. 

Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особенности и 

разнообразие растительного и животного мира России. Зональные и незональные факторы 

размещения. Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Охрана 

растительного и животного мира. 

Почвы. Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почвообразования. 

Основные типы почв страны, их особенности и размещение. Почвенные ресурсы России. Эрозия, 

мелиорация земель, рациональное использование и охрана почв. 

Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов. Природные районы и природные зоны. Преобразование природных зон в природно-
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хозяйственные. Взаимосвязь и взаимообусловленность природных компонентов, расселения 

населения и основных видов хозяйственной деятельности в природно-хозяйственных зонах: 

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

Освоение и изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей, экологические 

проблемы. Горные области: характер высотной поясности, население, особенности освоения. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории. 

Раздел 

3.Население России 

Численность населения. Динамика численности населения. Переписи населения. 

Геодемографическое положение России. Воспроизводство и механический прирост российского 

населения на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на динамику численности 

населения. Прогнозы изменения численности населения России и демографические проблемы 

страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и женщин. 

Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида, 

причины ее своеобразия в России. 

Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший фактор 

формирования и развития России. Национальный и языковой состав России. Наиболее 

многонациональные районы России. Русский язык — язык межнационального общения. 

География основных религий. 

Расселение населения. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Средняя плотность населения страны. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. Городское и сельское население. Городские поселения. Размещение городов по 

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

Сельская местность, сельские поселения, их различия. 

Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. Основные 

направления миграций на разных этапах развития страны. Роль миграций в условиях сокращения 

численности населения России. 
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                   6.  Тематическое планирование. 5 класс. 
 

 

№

 

п/

п 

Д

а

т

а 

 

Темы 

уроков 

Опорные 

знания 

Смысловые 

блоки 

Планируемые результаты изучения темы Оборудование Номенклатура Дом

ашн

ее 

зада

ние 

     личностные метапредметные предметные                    

                                   Введение.  (2ч) 
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1.  География

: древняя 

и 

современн

ая наука 

Понятие о 

науке 

географии, о 

том, что 

изучает 

данная наука 

Зарождение 

науки о Земле. 

Система 

географических 

наук. Знакомство 

с учебником, его 

структурой. 

Особенностями 

используемых 

компонентов 

УМК. 

Становление 

основ новых 

знаний, 

принятие новой 

социальной 

роли в 

определении 

для себя 

необходимых в 

жизни знаний. 

Определять цели 

своего обучения, 

ставить новые 

задачи и развивать 

мотивы в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетентности 

применения 

графических 

изображений Земли 

в решении 

географических 

задач. 

Установить 

этапы развития 

географии от 

отдельных 

описаний земель 

и народов к 

становлению 

науки на основе 

анализа текста 

учебника и 

иллюстраций. 

Определить 
понятие 

«география» 

Физическая 

карта 

полушарий, 

атласы и 

контурные 

карты. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

5-9; 

2.  География 

в 

современн

ом мире 

Знания о  

модели 

Земли- 

глобусе,  

понятие о 

географичес

кой карте 

Географические 

объекты, явления 

и процессы. 

Изучение Земли 

современной 

географией. 

Зачем человеку 

нужна 

география.  

 

Формировать 

стремление к 

познанию того, 

что неизвестно, 

но интересно; 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня 

в научно – 

профессиональ

ной сфере 

человека и в 

быту. 

Выявлять 

уникальность 

географических 

объектов. 

Самостоятельно 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения 

познавательных и 

учебных задач. 

Формировать и 

развивать 

компетентности в 

использовании 

ИКТ. 

Выявить 

особенности 

изучения Земли 

географией по 

сравнению с 

другими 

науками. 

Установить 
географические 

явления, 

влияющие на 

географические 

объекты. 

Различать 

природные и 

антропогенные 

географические 

объекты 

Физическая 

карта 

полушарий, 

глобус, 

компасы, 

коллекции 

горных пород. 

Атлас, с. 2, 

22, 28, 32 

Электронно

е при-

ложение к 

учебнику 

Материки: 

Австралия, 

Антарктида, 

Африка, 

Евразия, 

Северная 

Америка, 

Южная 

Америка. 

Океаны: 

Атлантический

Индийский, 

Северный 

Ледовитый, 

Тихий. 

 

Уче

бни

к, с. 

10-

11 
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3  География 

в 

древности 

 

Мир 

древности: 

далекий и 

близкий 

Мир древних 

цивилизаций. 

Географические 

знания на 

Древнем 

Востоке. 

Древний Египет, 

Древний Китай и 

Древняя Индия.  

 

Анализировать 

и обобщать, 

делать выводы, 

 Представлять 

информацию в 

разных формах 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

Показывать по 

картам 

территории 

древних 

государств 

Востока. 

Находить 

информацию о 

накопленных 

географических 

знаниях в 

древних 

государств 

Востока. 

Физическая 

карта 

полушарий. 

Атлас, с. 12, 

13 

Электронно

е при-

ложение к 

учебнику 

Части Света: 

Австралия, 

Азия, Америка, 

Антарктида, 

Африка, 

Европа. 

 

Уче

бни

к, с. 

14-

15 

4  Географич

еские 

знания в 

древней 

Европе 

Как люди 

открывали 

Землю?  

Географические 

знания и 

открытия в 

Древней Греции 

и Древнем Риме. 

Анализировать 

и обобщать, 

делать выводы, 

 Представлять 

информацию в 

разных формах 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов 

Показывать по 

картам 

территории 

древних 

государств 

Европы. 

Находить 

информацию о 

накопленных 

географических 

знаниях в 

Древней Греции 

и Древнем Риме. 

Физическая 

карта 

полушарий, 

атласы, 

портреты 

путешественн

иков. 

Атлас, с. 12-

13.Электрон

ное прило-

жение к 

учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

16-

17 

5  География 

в эпоху 

Средневек

овья: 

Азия, 

Европа 

Как люди 

открывали 

Землю? 

Путешестви

е А. 

Никитина  

Арабский 

Восток. 

Путешествие 

арабских 

мореходов. 

Освоение Азии. 

Путешествие 

А.Никитина. 

состояние 

географии в 

Европе. 

Викинги. 

Развитие 

этических 

чувств ( 

понимание 

страданий и 

морального 

напряжения 

первопроходце

в), гордости за 

выдающихся 

географов 

России. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

Прослеживать 

по картам 

маршруты 

путешествий 

арабских 

мореходов, А. 

Никитина, 

викингов, Марко 

Поло. 

Наносить 

маршруты 

путешествий на 

Физическая 

карта 

полушарий, 

атласы, 

портреты 

путешественн

иков. 

Атлас, с. 12-

13. 
Электронное 
приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

18-

21 
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Путешествия 

Марко поло. 

Португальские 

мореплаватели. 

к/к 

Находить 
информацию и 

обсуждать 
значение 

открытий А. 

Никитина, 

викингов, Марко 

Поло. 

 

6 

-7 

 Открытие 

Нового 

Света. 

Эпоха 

Великих 

географич

еских 

открытий 

Как люди 

открывали 

Землю?  

Путешестви

е        Х. 

Колумба 

Причины 

наступления 

эпохи ВГО. 

Путешествия 

Х.Колумба, 

значение 

открытия 

Нового света. 

Южный морской 

путь в Индию. 

Экспедиция 

Васко да Гамы. 

Кругосветное 

путешествия 

(Ф.Магеллана, 

Ф.Дрейка). 

значение 

Великих 

географических 

открытий.  

 

Осознавать 

целостность 

взглядов и 

многообразие 

взглядов на 

мир. 

Моделировани

е с 

использование

м ИКТ 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

Прослеживать 

и описывать  по 

картам 

маршруты 

путешествий        

в разных 

районах 

Мирового 

океана и на 

континентах. 

Наносить 

маршруты 

путешествий на 

к/к 

Находить 

информацию о 

путешественник

ах и 

путешествиях 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

 

Физическая 

карта 

полушарий, 

атласы, 

портреты 

путешественн

иков. 

Атлас, с. 12-

13. 

Электронное 

приложение 

к учебнику  

 Уче

бни

к, с. 

22-

23; 

Уче

бни

к, с. 

24-

25 

8  Открытие 

Австралии 

Как люди 

открывали 

Открытие и 

исследование 

Находить 

информацию, 

Способность к 

самостоятельному 
Прослеживать 

по картам 

Физическая 

карта 

 Уче

бни
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и 

Антарктид

ы 

Землю?  

Открытие 

Австралии и 

Антарктиды.  

Австралии 

(А.Тасман, Дж. 

Кук). Открытие 

и исследования 

Антарктиды 

(Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев). 

Первое русское 

кругосветное 

путешествие. 

Вклад в 

географию И.Ф. 

Крузенштерна и 

Ю.Ф. 

Лисянского. 

Практическая 

работа  №1 по 

составлению  

презентации о 

великих 

путешественник

ах 

осознавать 

целостность 

взглядов и 

многообразие 

взглядов на 

мир, излагать 

свое мнение 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт, умение 

анализировать 

данную 

информацию 

маршруты 

путешествий 

Дж. Кука, Ф. 

Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев, 

И.Ф. 

Крузенштерна и 

Ю.Ф. 

Лисянского. 

 Наносить 
маршруты 

путешествий на 

к/к 

Находить 
информацию и 

обсуждать 
значение 

Первого 

русского 

кругосветного 

путешествия. 

полушарий, 

атласы, 

портреты 

путешественн

иков. 

Атлас, с. 12-

13. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

к, с. 

26-

27 

9   Современ

ные 

географич

еские 

исследова

ния. 

Обобщени

е по теме 

«Развитие 

географич

еских 

знаний о 

Выдающиес

я люди 

разных эпох 

Исследования 

полярных 

областей Земли. 

Исследования 

океанов, 

труднодоступны

х территорий 

суши, верхних 

слоев 

атмосферы. 

 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

делать выводы 

 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ,  

отбор 

информации, её 

преобразование,  

сохранение. 

Находить на 

иллюстрациях 

(среди 

электронных 

моделей) и 

описывать 

способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые 

приборы и 

Физическая 

карта 

полушарий, 

атласы, 

портреты 

путешественн

иков. 

Атлас, с. 12-

13, 2-3, 22-

23, 28-29, 

32-35; 

Электронное 

 Уче

бни

к, с. 

28-

30 
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Развитие географических знаний о Земле (7 ч) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (12 ч) 

1

0 

 Изображен

ие земной 

поверхнос

ти 

Формы 

земной 

поверхност

и 

Наука о 

создании карт. 

Глобус как 

объемная 

модель Земли. 

План и карта. 

Атласы. 

Аэрокосмическ

ие снимки. 

 

Анализироват

ь, обобщать, 

доказывать, 

делать 

выводы 

 

 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Распознавать 

различные 

виды 

изображения 

земной 

поверхности: 

карта, глобус, 

атлас, 

аэрофотоснимо

к. 

Сравнивать 

планы и карты 

с 

аэрофотоснимк

ами одной 

местности. 

Находить на 

аэрофотоснимк

ах легко 

распознаваемы

е и 

нераспознаваем

ые 

географические 

объекты. 

Анализировать 

атлас и 

Физическая 

карта 

полушарий, 

атласы и 

контурные 

карты. 

Атлас 
Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

 

 Уче

бни

к, с. 

32-

33 

Земле» инструменты. 

Обобщение по 

теме «Развитие 

географических 

знаний о Земле» 

 

приложение 

к учебнику 
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различать его 

карты по 

охвату 

территории и 

тематике. 

1

1 
 

Масштаб 

и его виды 

 

Понятие о 

масштабе 

Что показывает 

масштаб. Виды 

записи 

масштаба. 

Линейный 

масштаб и его 

использование. 

Определение с 

помощью 

масштаба 

расстояний, 

детальности 

изображения 

местности от 

масштаба. 

 

Находить 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебных и 

жизненных 

задач 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

Определять по 

топографическо

й карте 

расстояния 

между 

географическим

и объектами с 

помощью 

линейного и 

именованного 

масштаба. 

Решать 

практические 

задачи по 

переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

наоборот. 

Атлас, план 

местности 

атлас с. 2-3; 

контурные 

карты, с. 3 

(№1) 
Электронное 
приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

34-

35 

1

2 

 Условные 

знаки 

Знания 

простейших 

условных 

знаков. 

Что такое 

условные знаки 

и легенда. Виды 

условных 

знаков: 

площадные, 

точечные, 

линейные. 

Пояснительные 

подписи. 

 

Представлять 

информацию в 

разных формах 

 

Умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Распознавать 

условные знаки 

планов 

местности и 

карт. 

Находить на 

плане местности 

и 

топографическо

й карте 

условные знаки  

Атлас, план 

местности 

атлас, с. 2-3; 

контурные 

карты, с.3 

(№3-5), 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

36-

37 
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разных видов, 

пояснительные 

записи. 

Наносить 

условные знаки 

на к/к и 

подписывать 

объекты. 

Описывать 

маршрут по 

топографическо

й карте с 

помощью чтения 

условных знаков 

1

3 

 Способы 

изображен

ия 

рельефа 

земной 

поверхнос

ти 

Формы 

рельефа 

земной 

поверхности 

Абсолютная и 

относительная 

высота.  

Способы 

изображения 

неровностей 

поверхности на 

планах и картах. 

Шкала высот и 

глубин.  

Практическая 

работа  №2 
Построение 

профиля рельефа 

Планировать 

деятельность, 

оценивать 

способы 

достижения 

цели 

 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

 

Показывать на 

картах и планах 

местности 

выпуклые и 

вогнутые формы 

рельефа. 

Распознавать 

высоты 

(глубины) на 

физических 

картах с 

помощью шкалы 

высот и глубин. 

Показывать на 

физических 

картах глубокие 

морские 

впадины, 

равнины суши, 

горы и их 

вершины. 

Атлас, план 

местности 

атлас, с. 2-3, 

6-7, 10-11; 

контурные 

карты, с.3 

(№2), с. 10-

11 (№1,2) 
Электронное 

приложение 
к учебнику  

 Уче

бни

к, с. 

38-

39 
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Подписывать 

на к/к самые 

высокие точки 

материков с 

обозначением их 

высоты и самую 

глубокую 

впадину 

Мирового 

океана с 

обозначение ее 

глубины. 

Решать 

практические 

задачи по 

определению 

абсолютной и 

относительной 

высоты, 

превышения 

точек 

относительно 

друг друга. 

1

4 
 Стороны 

горизонта. 

Ориентир

ование 

Первичные 

навыки 

ориентирова

ния на 

местности. 

Что такое 

компас? Для 

чего он 

нужен. 

Стороны 

горизонта. 

Глазомерная 

съемка. 

Определение 

расстояний на 

местности. 

Определение 

азимутов на 

местности. 

Ориентирование 

по  плану. 

Определение 

азимутов на 

Самостоятельн

о формировать 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

вступать в 

диалог 

Владение 

умением 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы. 

Определять по 

компасу 

направления на 

стороны 

горизонта 

Определять 

углы с помощью 

транспортира 

Атлас, план 

местности, 

транспортир, 

линейка, 

компас 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

40-

41 
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плане. 

 

1

5-

1

6 

 Съемка 

местности. 

Составлен

ие плана 

местности 

 Практическая 

работа  №3 

Определение на 

местности 

направлений и 

расстояний 

Практическая 

работа  №4 

По проведению 

полярной 

съемки 

местности 

 

Представлять 

информацию в 

разных формах 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Ориентировать

ся на местности 

по сторонам 

горизонта и 

относительно 

предметов и 

объектов 

Ориентировать

ся по плану 

местности 

Определять 

азимуты по 

компасу на 

местности и на 

плане 

Определять 

стороны 

горизонта на 

плане. 

Использовать 

оборудование 

для глазомерной 

съемки.  

Составлять 

простейший 

план местности 

небольшого 

участка 

местности 

Планшет, 

линейка, 

компас,  

цветные 

карандаши, 

ластик 

атлас с.2-3;  

 Уче

бни

к, с 

42-

43; 

Уче

бни

к, с. 

44-

45 

1

7 

 Географич

еские 

карты 

Знания о 

том, что 

карта это  

изображение 

Отличия карты 

от плана. Виды 

карт. Способы 

изображений на 

Сравнивать 

объекты, 

находить 

достоверную 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ,  

отбор 

Читать карты 

различных видов 

на основе 

анализа легенды 

Атлас, 

физическая 

карта 

полушарий 

 Уче

бни

к, с. 

46-
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земной 

поверхности 

на 

плоскости, 

разнообрази

е карт. 

картах. 

Искажения на 

картах. 

 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебных задач 

информации, её 

преобразование,  

сохранение. 

Определять 

зависимость 

подробности 

карты от ее 

масштаба 

Сопоставлять 

карты разного 

содержания, 

находить на них 

географические 

объекты, 

определять 

абсолютную 

высоту 

территорий. 

Сравнивать 

глобус и карту 

полушарий для 

выявления 

искажений в 

изображении 

объектов 

атлас, с. 6-9, 

12-13, 26-27, 

29, 33, 44-45 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

47 

1

8 

 Параллел

и и 

меридиан

ы 

 

Простейшие 

навыки 

ориентирова

ния по карте 

Понятие 

«параллели» и 

«меридианы». 

Экватор и 

начальный 

меридиан. 

Использование 

параллелей и 

меридианов для 

определения 

координат точек. 

 

Работать по 

плану, сверяясь 

с целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся для 

решения учебных 

задач  

Сравнивать 

глобус и карты 

для выявления 

особенностей 

изображения 

параллелей и 

меридианов. 

Показывать на 

глобусе и картах 

экватор, 

параллели, 

меридианы 

Географические 

Глобус, 

физическая 

карта 

полушарий 

атлас, с. 6-7, 

10-11; 

контурные 

карты, с. 4-5 

(№ 1-3); 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

48-

49 
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полюсы. 

Определять по 

картам стороны 

горизонта и 

направления 

движения, 

объяснить 

назначение 

сетки 

параллелей и 

меридианов 

1

9 

 Географич

еские 

координат

ы 

Простейшие 

навыки 

ориентирова

ния по карте 

Географическая 

широта и 

географическая 

долгота, 

способы их 

определения.  

Измерение 

расстояний   с 

помощью 

градусной сетки 

Практическая 

работа  №5 

Составление 

маршрута 

путешествия, 

 

Осознавать 

ценность 

географически

х знаний для 

применения их 

на практике. 

Использовать 

основные 

понятия для 

решения 

учебных задач. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных  задач 

по определению 

географических 

координат 

 

Определять по 

картам 

географическую 

широту и 

географическую 

долготу 

объектов. 

Находить 

объекты на карте 

и глобусе по 

географическим 

координатам 

Сравнивать 

местоположение 

объектов с 

разными 

географическим

и координатами 

 

Атлас, с. 6-7, 

10-11; 

контурные 

карты, с. 4-

5 (№ 1, 4-5); 

Элект-

ронное 

приложение 

к учебнику,  

 Уче

бни

к, с. 

50-

51 

2

0 

 Картограф

ические 

информац

ионные 

системы 

 Понятие о Гис. 

Возможности 

современных 

ГИС и их 

практическое 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

Смысловое 

чтение текста, 

умение 

анализировать 

информацию 

   Уче

бни

к, с. 

52-

53. 
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применение 

 

формах 

2

1 

 Изображен

ие земной 

поверхнос

ти и их 

использов

ание 

Глобус,  

географичес

кая карта 

Обобщающий 

урок.  

Практическая 

работа  №6 
Построение 

маршрута на 

основе 

картографически

х интернет- 

ресурсов 

 

Планировать 

деятельность, 

оценивать 

способы 

достижения 

цели 

Умение работать 

индивидуально 

и в группе 

Выполнение 

практической 

работы 

«Составление 

маршрута 

воображаемой 

экспедиции» 

атлас;   Уче

бни

к, с. 

54 

 

 

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. (5ч) 

2

2 
 Земля  в  

Солнечно

й системе  

Форма 

Земли, 

планеты в 

составе 

Солнечной 

системы.  

Состав 

Солнечной 

системы. 

Система «Земля 

– Луна». 

Географические 

следствия 

формы и 

размеров Земли. 

Уникальность 

планеты Земля. 

 

Осознавать 

ценность 

географически

х знаний для 

применения их 

на практике. 

Использовать 

основные 

понятия для 

решения 

учебных задач. 

Умение 

работать с  

моделями  и 

схемами для 

решения 

познавательных 

задач 

Анализировать 

иллюстративно – 

справочный 

материал и 

сравнивать 

планеты 

Солнечной 

системы по 

разным 

параметрам. 

Составлять 

«космический 

адрес» планеты 

Земля.  

Составлять и 

анализировать 

схему 

«Географически

е следствия 

Глобус, схема 

строения 

Солнечной 

системы. 

атлас  с. 14-

15   

 

 Уче

бни

к, с. 

56

—

57 
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размеров и 

формы Земли» 

 

2

3 
 Осевое 

вращение 

Земли 

Вращение 

Земли 

вокруг своей 

оси. Смена 

дня и ночи 

на Земле.  

Вращение Земли 

вокруг своей 

оси. 

Географические 

следствия 

осевого 

вращения. Сутки 

и часовые пояса. 

 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

Добывать знания о 

поясах 

освещенности, 

вращении Земли 

вокруг своей оси. 

Демонстрировать 

движение Земли по 

околосолнечной 

орбите и вращение 

вокруг земной оси. 

Наблюдать 

действующую 

модель 

движения Земли 

и описывать 

особенности 

вращения Земли 

вокруг своей 

оси. 

Выявлять 

зависимость 
продолжительно

сти суток от 

скорости 

вращения Земли 

вокруг своей 

оси. 

Решать 

познавательные 

и практические 

задачи на 

определение 

разницы во 

времени часовых 

поясов. 

Составлять и 

анализировать 
схему 

«Географически

е следствия 

вращения Земли 

вокруг своей 

Глобус,  карта 

«Географичес

кие следствия 

вращения 

Земли вокруг 

своей оси», 

теллурий. 

Модель 

«Земля - Луна 

– Солнце». 

атлас, с. 14-

17; 

контурные 

карты, с. 8-9; 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 Уче

бни

к, с. 

58-

59 
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оси» 

 

2

4 

 Орбиталь

ное 

движение 

Земли 

Вращение 

Земли 

вокруг 

Солнца. 

Времена 

года. 

Движение Земли    

по орбите и 

смена времен 

года. Тропики и 

Полярные круги. 

Пояса 

освещенности.    

 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

высотой Солнца , 

природными 

сезонами и 

временами года. 

Объяснять 

географические 

следствия 

движения Земли. 

Выявлять 

зависимость 

продолжительност

и суток от скорости 

вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Наблюдать 

действующую 

модель 

движения Земли 

и описывать 

особенности 

вращения Земли 

по орбите. 

Анализировать 

схему 

орбитального 

движения Земли 

и объяснить 

смену времен 

года. 

Показать на 

схемах и картах 

тропики, 

Полярные круги, 

пояса 

освещенности. 

 

Глобус,  

теллурий,  

атлас, с. 14-

15 
Электронное 

приложение 
к учебнику  
 

 Уче

бни

к, с. 

60-

61 

2

5 

 Влияние 

космоса на 

Землю и 

жизнь 

людей 

Космически

е тела и их 

влияние на 

жизнь 

планеты 

Земля. 

Солнечная 

активность и 

жизнь людей. 

Метеоры, 

метеориты, 

кометы. 

 

Создавать 

устные тексты, 

излагать свое 

мнение 

Умение находить 

взаимосвязи между 

процессами, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Составлять 

описания 

происшествий 

на земле, 

обусловленных 

космическими 

процессами и 

явлениями. 

Находить 

дополнительные 

сведения о 

Глобус, схема 

строения 

Солнечной 

системы, 

снимки Земли 

из космоса 

атлас, с. 14-

15; 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

62-

63 
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процессах и 

явлениях, 

вызванных 

воздействием 

ближнего 

космоса на 

Землю, о 

проблемах, с 

которыми может 

столкнуться 

человечество 

при освоении 

космического 

пространства. 

 

2

6 

 Земля – 

планета 

Солнечно

й системы 

Форма 

Земли, 

планеты в 

составе 

Солнечной 

системы. 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Земля – 

планета 

Солнечной 

системы» 

Организовыват

ь работу в паре, 

планировать 

деятельность, 

оценивать 

 Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

 Глобус, схема 

строения 

Солнечной 

системы. 

атлас, с. 14-

17; 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 Уче

бни

к, с. 

64 

ЛИТОСФЕРА – КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (8ч) 

2

7-

2

8 

 Внутренне

е строение 

Земли. 

Горные 

породы 

Представлен

ие о форме 

Земли. 

Понятия о 

горных 

породах и 

минералах, 

слагающих 

земную 

кору. 

Оболоченное 

строение 

планеты:ядро,ман
тия, земная кора. 

Главный метод 

изучения глубин 
Земли. 

Классификация 

горных пород по 

происхождению. 
Образование 

магматических 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

формах 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся для 

решения учебных 

задач по созданию 

модели «твердой 

Земли». 

Описывать 

модель строения 

Земли. 

Выявлять 

особенности 

внутренних 

оболочек Земли 

на основе 

анализа 

иллюстраций, 

сравнить 

Схема 

«Классификац

ия горных 

пород по 

происхожден

ию», 

коллекция 

горных пород 

атлас, с.20-

21,24-25; 

электронное 

 Уче

бни

к, 

с.66-

67 
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пород, их 

свойства. 
Полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа №7 
 По определению 

горных пород и 

описанию их 
свойств 
 

 

оболочки между 

собой 

Сравнивать 

свойства горных 

пород 

различного 

происхождения 

Овладевать 
простейшими 

навыками 

определения  

горных пород по 

их свойствами 

Анализировать 

схему 

преобразования 

горных пород 

приложение 

к учебнику 

2

9 
 Земная 

кора и 

литосфера 

Представлен

ия о 

строении 

земной коры  

и её 

движениях. 

Строение 

континентально

й и 

океанической 

земной коры. 

Литосфера, ее 

соотношение с 

земной корой. 

Литосферные 

плиты и их 

взаимодействие 

 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся при 

создании модели 

конструктора 

литосферных плит. 

Сравнивать 
свойства горных 

пород 

различного 

происхождения 

Овладевать 

простейшими 

навыками 

определения  

горных пород по 

их свойствами 

 

Карта 

«Строение 

земной 

коры», атласы 

атлас, с. 20-

21; 

электронное 

приложение 

 

 Уче

бни

к, с. 

68-

69 

3

0 

 Рельеф 

Земли 

Представлен

ие о 

неровностях 

земной 

поверхности

Понятие о 

рельефе. 

Планетарные 

формы рельефа. 

Равнины и горы 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей 

Умение находить 

информацию в 

тексте и 

нетекстовом 

материале, 

Выполнять 

практические 

работы по 

определению на 

картах средней и 

Физическая 

карта 

полушарий, 

физическая 

карта России, 

Равнины: 

Амазонская 

низменность, 

Аравийское 

плоскогорье, 

Уче

бни

к, с. 

70-

71 
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. Понятия о 

равнинах 

(плоских и 

холмистых) 

и горах, 

разных по 

высоте. 

материков, их 

различие по 

высоте. Рельеф 

дна океанов. 

Определение по 

картам крупных 

форм рельефа. 

 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

обобщать 

информацию 

делать выводы 

максимальной 

абсолютной 

высоты. 

Определять по 

географическим 

картам 

количественные 

и качественные 

характеристики 

крупнейших гор 

и равнин.  

Выявлять 

особенности  

изображения на 

картах крупных 

форм рельефа 

дна океана и 

показывать их. 

физическая 

карта 

Ульяновской 

области.  

Фотоколлаж  

«Горы и 

равнины 

мира». 

атлас, с. 6-

9, 18-21, 

26-27; 

контурные 

карты, с. 

10-11 (№ 

1-3, 5); 

электронно

е прило-

жение к 

учебнику 

 

 

Бразильское 

плоскогорье, 

Восточно-

Европейская ( 

Русская ), 

Великая 

Китайская, 

Великие 

равнины, 

Декан, 

Западно-

Сибирская, 

Среднерусская 

возвышенность

Среднесибирск

ое плоскогорье, 

Прикаспийская 

низменность 

Острова: 

Большие 

Антильские, 

Великобритани

я, Гавайские, 

Гренландия, 

Исландия, 

Калимантан, 

Мадагаскар, 

Новая Гвинея, 

Новая 

Зеландия, 

Огненная 

Земля, 

Сахалин, 

Тасмания, 

Японские. 
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Полуострова: 

Аравийский, 

Индокитай, 

Индостан, 

Калифорния, 

Камчатка, 

Лабрадор, 

Скандинавский

, Сомали, 

Таймыр, 

Флорида. 

 

3

1 

 Внутренни

е силы 

Земли 

Представлен

ие о вулкане 

как об 

«огнедышащ

ей» горе. 

Вулканы 

действующи

е и 

потухшие. 

Строение 

вулкана. 

Образование 

гор. Вулканизм 

и землетрясения, 

их последствия 

 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формировать и 

развивать умения 

вести 

самостоятельный 

поиск, отбор 

информации, а 

также ее 

презентацию с 

помощью 

информационных 

технологий 

(задание для 

желающих-

составить 

презентацию о 

вулканах и 

землетрясениях. 

Выявлять по  

географическим 

картам 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливать с 

помощью 

географических 

карт главные 

пояса 

землетрясений и 

вулканизма. 

Карта 

«Строение 

земной коры» 

 

атлас, с. 8-

9, 20-23; 

контурные 

карты, с. 

10-11 (№ 

4), с. 24-25 

(№ 3); 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 

Вершины и 

вулканы: 

Аконкагуа, 

Везувий, Гекла, 

Джомолунгма 

(Эверест), 

Килиманджаро, 

Ключевская 

Сопка, 

Косцюшко, 

Котопахи, 

Кракатау, Мак-

Кинли, Мауна-

Лоа, Орисаба, 

Эльбрус, Этна. 

 

Горы: Анды, 

Алтай, Альпы, 

Гималаи, 

Кавказ, 

Кордильеры, 

Скандинавские

, Тянь-Шань, 

Уче

бни

к, с. 

72-

73 
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Уральские. 

 

3

2-

3

3 

 Внешние 

силы, как 

разрушите

ли и 

созидатели 

рельефа 

Формы 

рельефа 

земной  

поверхности 

Выветривание, 

его зависимость 

от условий 

природной 

среды. 

Разрушительная 

и созидательная  

деятельность 

текучих вод, 

ледников, ветра, 

подземных вод. 

Деятельность 

человека и 

рельеф. 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

формах 

Формировать и 

развивать умения 

вести 

самостоятельный 

поиск, отбор 

информации, а 

также ее 

презентацию с 

помощью 

информационных 

технологий 

(задание для 

желающих-

составить 

презентацию о 

формирование 

форм рельефа 

созданных ветром, 

водой и пр. 

внешними силами. 

Составлять и 

анализировать 

схему, 

демонстрирующ

ую соотношение 

внешних  сил  и 

формирующихся 

под их 

воздействием 

форм рельефа. 

Презентация с 

картинками 

разнообразных 

форм рельефа, 

формирующих

ся под 

влиянием 

внешних сил 

рельефа 

атлас, с. 8-9; 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 Уче

бник

, с. 

74-

77 

3

4 

 Человек и 

мир камня 

Понятие о 

минералах и 

горных 

породах 

Строительные 

материалы. 

Драгоценные  и 

поделочные 

камни. Полезные 

ископаемые. 

Охрана  

литосферы.Обоб

щение  

материала по 

теме: 

«Литосфера – 

каменная 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

формах 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

находить 

собственные пути 

решения задачи 

(проблемы) 

Умение 

определять 

горные породы 

своей местности  

Коллекции 

горных пород 

и минералов 

атлас, с. 6-

11, 18-25; 

контурные 

карты, с. 23-

24 (№ 4); 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 Уче

бни

к, с. 

78-

80 



41 

 

оболочка Земли» 

 

 

 

 

 

 

     5. Тематическое планирование, 34 часа, 1 час в неделю 

 
№ 

уроков 

Название разделов, 

глав 

 

 

 Дата Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
учащихся( для раздела, главы) 

Планируемые результаты (для 

раздела, главы): личностные, 
метапредметные, предметные. 

Формы контроля 

теория п/р  

1 Введение. 

Ориентирование в 

информационном поле   

учебно-методического   

комплекта. Повторение 

правил работы с 

учебником и 

используемыми 

компонентами УМК. 

Обучение приёмам 

работы по ведению 

дневника наблюдений 

за погодой. Выбор 

формы дневника 

погоды и способов его 

ведения. 

 Ресурсы урока: 

учебник; атлас; кон-

турные карты; 

(«Наблюдения    за   

погодой.    Ведение   

 Пр/р №1.(об.) 

Наблюдения за 

погодой. Ведение 

дневника погоды. 

 

 Знакомиться   с   устройством   

барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкомера. 

Измерять количественные 

характеристики состояния 

атмосферы с помощью приборов 

и инструментов.  

Начать   заполнение   дневника   

наблюдений за погодой 

Личностные: осознавать себя 
жителем планеты Земля и 

гражданином России. 

Метапредметные: уметь 
самостоятельно приобретать 

новые знания и практические 

умения. 

Предметные: знакомство со 
структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов. Знакомиться   с   

устройством   барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Измерять количественные 

характеристики состояния 

атмосферы с помощью приборов 

и инструментов.  

Начать   заполнение   дневника   

наблюдений за погодой 
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дневника погоды»);  

Гидросфера — водная оболочка Земли (9 ч) 
 

 Гидросфера 

Ресурсы урока: 

учебник, с. 82-83; ат-

лас, с. 26-27 

   Понятие   «гидросфера».  Объём  

гидросферы, её части. Мировой 

круговорот воды,   его   роль  в   

природе.   Значение гидросферы 

для Земли и человека. 

 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей гидросферы по 

диаграмме.  

Выявлять   взаимосвязи   между   

составными   частями   

гидросферы   по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

Объяснять значение круговорота 

воды для природы Земли. 

Описывать значение воды для 
жизни на планете. 

2 Мировой океан.  

.  

Ресурсы урока: 

учебник, с. 84-85; ат-

лас,    с.     26-29;    

контурные    карты, с.  

14-15 (№  1), с.  24-25 

(№  1);  

 

 Пр/р №2(об.). 

Определение 

географического 

положения морей.  

 

 Океан   и  его  части.   Моря,   

заливы  и проливы. Свойства вод 

океанов: температура и солёность 

поверхностных вод. Зависимость 

температуры и солёности от 

географической широты и 

изменчивость по сезонам года 

Определять и  описывать но 

карте географическое положение, 

глубину, размеры   океанов,   

морей,   заливов, проливов, 

островов. 

 Наносить на контурную карту 

океанов названия заливов, 

проливов, окраинных и 

внутренних морей.  

Выявлять с помощью карт 

географические   закономерности   

изменения температуры и 

солёности поверхностных вод 

Мирового океана. 

 Строить графики изменения 

температуры и солёности вод 

океанов в зависимости от широты 

3 Движения воды в 

Океане.  

Ресурсы урока: 

 Пр\р№3. (к.) 

Описание вод 

Мирового океана 

на основе анализа 

 Ветровые  волны,  цунами.  

Океанические течения. Приливы 

и отливы. Вертикальные 

Определять по картам 

крупнейшие тёплые и холодные 

течения Мирового океана. 
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учебник, с. 86-87, ат-

лас, с. 26-29; контурные 

карты, с. 14-15 (№ 2, 5);  

 

карт. 

 

движения вод.  

 

Сравнивать карты и выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления господствующих 

ветров. 

Выполнять практические задания 

по картам на определение 

крупнейших тёплых и холодных 

течений Мирового океана. 

Обозначать и подписывать на 
контурной карте холодные и 

тёплые течения 

4 Реки Ресурсы урока: 

учебник, с. 88-91; ат-

лас, с. 8-11, с. 26-27, 

с. 30-31; контурные 

карты, с, 14-15 (№3), 

с. 24-25 (№2);  

   Части реки. Речная система, 

бассейн реки, водораздел. 

Равнинные и горные реки. 

Источники питания и режим 

рек. 

Определять и показывать 

по карте истоки,  устья, 

притоки рек,  водосборные 

бассейны, водоразделы.  

Обозначать и подписывать 

на контурной карте 

крупнейшие реки мира. 

Составлять    характеристику    

равнинной   (горной)   реки    по   

плану на основе анализа карт 

5 Озёра и болота 

.  

Ресурсы урока: 

учебник, с. 92-93; ат-

лас, с. 8-11, с. 30-31; 

контурные карты, с. 

14-15 (№ 4 

   Озёра, их разнообразие. Во-

дохранилища. Болота 
Определять по карте 

географическое положение и 

размеры крупнейших озёр, 

водохранилищ и заболоченных 

территорий мира.  

Подписывать на контурной 

карте крупнейшие озёра и 

водохранилища мира. 

Составлять и анализировать 

схему различия озёр 

6 Подземные воды 

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 94-95-  

   Образование подземных вод. 

Грунтовые и межпластовые 

воды. Источники Термальные 

и минеральные воды. Значение 

Анализировать модели 

(иллюстрации) «Подземные 

воды», Артезианские воды». 

Находить дополнительную 
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и охрана подземных вод.  

 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о 

значении, разных видов 

подземных вод и минеральных 

источников для человека 

 

7 Ледники и многолетняя 

мерзлота 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 96-97; Ат-

лас, с. 8-9, с. 26-27;  

   Горные и покровные ледники. 

Айсберги. Многолетняя 

мерзлота: распространение, 

воздействие на хозяйство. 

Оледенения. 

 

Решать  познавательные  

задачи  по выявлению    

закономерностей    рас-

пространения ледников и 

мерзлоты. 

 Описывать географическое 

положение областей оледенения. 

Находить  информацию  и  

готовить сообщение 

(презентацию) об особенностях 

хозяйственной деятельности в 

условиях многолетней мерзлоты 

8 Человек и 

гидросфера.  

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 98-99;  

 Пр/р№4. (об.) 

Описание реки 

своей местности. 

 Объёмы потребления пресной 

воды. Пути решения водных 

проблем. Источники загрязнения 

гидросферы, меры по 

сохранению качества вод.  

 

 

9 Обобщающий урок по 

теме «Гидросфера — 

водная оболочка 

Земли» 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 82-100; 

Атлас, с. 8-9, 26-31;  

 

   Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщающего урока; 

— подготовленное обсуждение 

Проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведём итоги». 

Учебник, с. 100; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 56-63; 
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Атмосфера—воздушная оболочка Земли (10 ч) 

 

10 Атмосфера 

Ресурсы урока: 

Учебник, с, 102-103; 

Атлас, с. 32;  

   Состав воздуха атмосферы. 

Строение атмосферы 

(тропосфера, стратосфера, 

верхние слои атмосферы, 

ионосфера). Значение 

атмосферы.  

 

Составлять и анализировать 

схему «Значение атмосферы 

для Земли».  

Объяснять значение 

атмосферы. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли 

газов атмосферы для 

природных процессов. 

Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера — 

«кухня погоды 

11 Температура 

воздуха.  

Ресурсы урока: 

Учебник,  с.   104-

105; Атлас,   с.    32-35 

  

   Нагревание воздуха, 

зависимость температуры от 

высоты, угла падения сол-

нечных лучей, характера 

поверхности. Годовые и 

суточные изменения темпе-

ратуры   воздуха.   Амплитуда  

температур. Изотермы. 

Парниковый эффект.  

 

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры в тече-

ние суток на основе данных 

дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные 

температуры и амплитуду 

температур.  

Анализировать графики 

годового хода температур. 

Решать задачи на определение 

средней месячной 

температуры, изменения 

температуры с высотой. 

Выявлять зависимость 

температуры от угла падения 

солнечных лучей на основе   

анализа   иллюстраций   или 

наблюдения действующих 

моделей. 

Выявлять изменение 
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температур по  широте на основе 

анализа карт 

12 Влажность воздуха. 

Облака. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 106-107; 

Атлас, с. 32-33;  

   Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная 

влажность. Туман. Облака, 

облачность. Виды облаков.  

 

Измерять относительную 

влажность воздуха с помощью 

гигрометра.  

Решать задачи по расчёту 

абсолютной и относительной 

влажности на основе 

имеющихся данных.  

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по 

облику, определять облачность 

13 Атмосферные осадки 

.  

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 108-109; 

Атлас, с. 32-33, 35;  

   Образование осадков, 

неравномерность распределения 

на Земле. Диаграммы годового 

распределения осадков. Способы 

отображения осадков на картах 

Анализировать и строить по 

имеющимся данным диаграммы 

распределения годовых осадков 

по месяцам. 

 Решать задачи по расчёту 

годового количества осадков на 

основе имеющихся данных. 

Определять способы 

отображения видов осадков и их 
количества на картах погоды и 

климатических картах 

14 Атмосферное 

давление 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 110; 

Атлас, с. 32-33;  

   Понятие «атмосферное 

давление». Измерение 

атмосферного давления: баро-

метр, единицы измерения. 

Причины изменения давления. 

Географические особенности 

распределения давления. 

Измерять     атмосферное     

давление с помощью барометра. 

 Решать задачи по расчёту 

величины давления на разной 

высоте.  

Объяснять причину различий в ве-

личине      атмосферного      

давления в разных широтных 
поясах Земли. Определять   

способы    отображения величины    

атмосферного    давления на картах 

15 Ветер.   Пр/р№5.(к.) 

Вычерчивание 
 Ветры: образование, 

характеристики (направление, 

Определять направление и 

скорость ветра с помощью 
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 Ресурсы урока: 

Учебник, с. 111-113; 

Атлас, с. 33;  

розы ветров. 
Обобщение 

данных дневника 

погоды 

скорость, сила). Роза ветров. 

Постоянные, сезонные, суточ-

ные ветры. Значение ветров. 

Ветряной двигатель 

 

флюгера (анемометра). 

Определять направление ветров 

по картам. 

Строить розу ветров на основе 

имеющихся данных (в том числе 

дневника наблюдений погоды). 

Объяснять различия в скорости и 

силе ветра, причины изменения 

направления ветров 

 

16 Погода. 

 Ресурсы урока: 

Учебник, с. 114-115; 

Атлас, с. 32-33;  

   Погода и её элементы. Причины 

изменения погоды. Прогнозы 

погоды, синоптические карты. 

Получение информации для 

прогноза погоды.  

 

Определять с помощью 

метеорологических приборов 

показатели элементов погоды. 

Характеризовать текущую 

погоду. Устанавливать 

взаимосвязи между элементами 

погоды на конкретных 

примерах. 

Овладевать чтением карты 

погоды, описывать по карте 

погоды количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы. 

Описывать погоду 

17 Климат 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 116-117; 

Атлас, с. 32-35;  

   Понятие о климате и его 

показателях. Изображение 

климатических показателей на 

картах и климатограммах. Кли-

матические пояса Земли. 

Климатообразующие факторы. 

 

Сравнивать показатели, 

применяемые для 

характеристики погоды и 

климата. 

Получать информацию о 

климатических показателях на 

основе анализа климатограмм.  

Овладевать  чтением  

климатических карт, 

характеризуя климатические        

показатели        (средние 
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температуры, среднее 

количество осадков,      

направление      ветров) по 

климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов 

освещённости   и   

климатических   поясов, делать 

выводы 

18 Оптические явления 

в атмосфере. Человек 

и атмосфера 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 118-121; 

Атлас, с. 32-35;  

   Явления в атмосфере, связанные 

с отражением солнечного света 
и с электричеством (полярное 

сияние, молния). Опасные 

явления в атмосфере, 

связанные с осадками, ветрами. 

Антропогенные воздействия на 

атмосферу. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) об 

оптических и неблагоприятных 

атмосферных явлениях, а также 

о правилах поведения, обес-

печивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) 

«Положительные и 

отрицательные примеры 

воздействия человека на атмо-

сферу» 

19 Обобщающий урок 

по теме «воздушная 

Атмосфера —

оболочка Земли» 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 101-122; 

Атлас, с. 32-35;  

 

   Предлагается   несколько 

вариантов проведения   

обобщающего урока   по теме 

«Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли» (по выбору 

учителя): 

— подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведём итоги», 

Учебник, с. 122; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 64-71; 

— выполнение задания по 

составлению фрагмента 
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климатической карты, 

предлагаемого в Тетради-трена-

жёре, с. 27 

Биосфера — оболочка жизни (5 ч) 
 

20 Биосфера 

Ресурсы урока:    

Учебник, с   124-124, 

атлас, с. 36-39 

   Понятие   «биосфера».   В.И.  

Вернадский - создатель учения 

о биосфере Границы 

современной биосферы   Раз-

нообразие  органического  мира  

Земли.    Понятие   о   древних   

видах   - реликтах.    

Распространение   живых 

организмов в биосфере. 
Соотношение растений  и  

животных  на  суше  и в 

Мировом океане. 

Сопоставлять    границы    

биосферы 

с границами других оболочек 

Земли. 

Обосновывать    проведение    

границ 

биосферы. 

Описывать   сферу   

распространения 

живых организмов. 

Объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов 

в биосфере 

21 Жизнь в Океане и 

на суше 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 126-127; 

Атлас, с. 36-39;  

   Факторы воздействия на 

распространение живых 

организмов в океане х и на 

суше. Группы морских 

организмов по условиям 

обитания (нектон, планктон, 

бентос). Географические 

закономерности изменения 

растительного и животного 

мира суши. Воздействие 

температурного режима, 

количества осадков, рельефа.  

 

Сравнивать приспособителъные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания.  

Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира 

от экватора к полюсам и от 

подножий гор к    вершинам    на    

основе    анализа и сравнения 

карт, иллюстраций, моделей 



50 

 

22 Значение биосферы 

. 

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 128-129; 

Атлас, с. 36-39;  

   Роль отдельных групп 

организмов в биосфере. 

Биологический круговорот, его 

значение. Взаимодействие 

биосферы с другими оболочками 

Земли. Влияние живых 

организмов на земную кору, 

атмосферу, гидросферу, человека 

Анализировать схему 

биологического круговорота и 

выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ. 

Составлять (дополнять) схему 

биологического круговорота 

веществ. Обосновывать  

конкретными  примерами 

участие живых организмов в 
преобразовании земных 

оболочек 

23 Человек — часть 

биосферы 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 130-131; 

Атлас, с. 42-47;  

   Распространение людей на 

Земле. Географические 

факторы расселения человека. 

Расовый состав населения. 

Внешние признаки людей 

различных рас. Роль биосферы в 

жизни человека. 

 

Различать по иллюстрациям и 

описаниям представителей 

различных рас.  

Анализировать диаграммы с 

целью получения данных о 

расовом составе населения 

мира (региона, страны).  

Устанавливать соответствие 

на основе анализа карт между 

народами и их расовой 

принадлежностью, рас-

пространением рас и 

размещением населения на 

планете. 

 Объяснять роль биосферы в 

жизни человека 

24 Экологические 

проблемы в 

биосфере. 

Обобщение по теме 

«Биосфера — 

оболочка жизни» 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 132-134; 

Атлас, с. 36-39, 42-

   Экологические кризисы в 

истории развития человечества. 

Современные экологические 

проблемы и охрана биосферы. 

Охраняемые природные 

территории. Всемирное 

природное наследие. 

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным 

миром своей местности для 

определения качества 

окружающей среды. 

Описывать меры, 

направленные на охрану 

биосферы. 

Высказывать мнения о 

воздействии человека на 
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47;  биосферу в своём крае. 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщения по теме «Биосфера 

— оболочка жизни» (по выбору 

учителя); 

— подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведём итоги*, 

Учебник, с. 134; 

—выполнение вариантов 
контрольной работы в тетради- 

экзаменаторе, с. 72-77 

Географическая оболочка - самый крупный природный комплекс 10ч. 

25 Географическая 

оболочка 

Ресурсы урока: 

Учебник, С. 136-137; 

Атлас, с. 36-39;  

   Понятие    «географическая   

оболочка». Строение, границы, 

этапы формирования оболочки. 

Свойства географической 

оболочки: целостность, широтная 

зональность, высотная 

поясность, ритмичность. 

 

Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и 

проявлений широтной 

зональности.  

Выявлять   на   конкретных   

примерах причинно-

следственные связи 

процессов, протекающих в 

географической оболочке.  

Анализировать тематические 

карты для доказательства 

существования широтной 

зональности 

26 Природные 

комплексы 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 138-139; 

атлас, с. 34-37; 

Контурные карты, 18-

   Компоненты природного 

комплекса, их взаимодействие. 

Размеры природных комплексов. 

Природные зоны как крупнейшие 

зональные комплексы. Высотные 

пояса. Природно-антропогенные 

и антропогенные комплексы 

Анализировать схемы  для  

выявления    причинно-

следственных    взаимосвязей       

между       компонентами в 

природном комплексе.  

Наносить на контурную карту 

границы природных зон и их 
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19 (№ 1-2);   качественные характеристики. 

Выявлять наиболее и наименее 

изменённые человеком 

территории Земли на основе 

анализа разных источников 

географической информации. 

 Находить информацию (в 

Интернете и других  

источниках),  подготавливать   и   

обсуждать   презентации   по 

проблемам   антропогенного  
изменения природных 

комплексов 

27 Почва 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 140-141; 

Атлас, с. 40-41, 36-37;  

   Почва как особое природное 

образование. Состав и строение 

почв. Плодородие почв. 

Распространённые зональные 

типы почв. Охрана почв, 

мелиорация. 

 

Выявлять причины разной 

степени плодородия 

используемых человеком почв. 

Сравнивать по иллюстрациям 

(моделям)   строение   профиля   

подзолистой почвы и чернозёма. 

Сопоставлять  карты  почв  и   

природных зон, устанавливать 

соответствие   между   

основными   типами почв и 
природными зонами. Наблюдать    

образцы    почв    своей местности, 

выявлять их свойства 

28 Ледяные пустыни и 

тундры 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 142-143; 

Атлас, с. 36-37, 40-41;  

   Арктические и антарктические 

пустыни, тундры: географическое 

положение, климат, 

растительный и животный мир. 

 

Определять   по   картам   

географическое положение 

природных зон, 

показывать и описывать их. 

Устанавливать соответствие 

между природной зоной и 

основными 

представителями её 

растительного 

и животного мира. 
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Находить информацию (в 

Интерне- 

те и других источниках), 

подготавливать    и    обсуждать    

сообщения об адаптации 

органического мира 

и человека к условиям 

природной 

зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в 

природной зоне 

29 Леса. 

мира. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 144-147; 

Атлас, с. 36-37, 40-41;  

   Зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

муссонных лесов и влажных 

экваториальных лесов: гео-

графическое положение, 

особенности климата, 

растительного и животного мира 

 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать их. 

Узнавать природные зоны на 

иллюстрациях, описывать их 

облик. Устанавливать 

соответствие между природной 
зоной и представителями её 

растительного и животного мира 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках), 

подготавливать  и обсуждать 

сообщения  об адаптации 

человека к условиям природной 

зоны, о хозяйственной дея-

тельности людей 

30 Степи и саванны.  

Ресурсы  урока:  

Учебник,   с.   148-149; 

Атлас, с. 36-37, 40-41; 

Контурные карты, с. 

18-19 (№    3-4);     

 

   географическое положение, 

особенности климата, 

растительного и животного мира.  

 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать их. 

Узнавать природные зоны на 

иллюстрациях, описывать их 

облик. Устанавливать 

соответствие между природной 

зоной и основными пред-

ставителями её растительного и 

животного мира. 
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Находить информацию (в 

Интернете и других источниках), 

подготавливать и обсуждать 

сообщения об адаптации 

человека к условиям природной 

зоны, о хозяйственной де-

ятельности людей 

31 Засушливые области 

планеты Ресурсы  

урока:  Учебник,   с.   

150-151; Атлас, с. 36-

37, 40-41; Контурные 

карты, с. 18-19 (№    3-

4);     

 

     

32 Природные 

комплексы Ми-

рового океана. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 152-153; 

Атлас, с. 26-29, 38-

39;  

   Широтные зоны Мирового 

океана. Вертикальные зоны 

океанов. 

Определять     по     картам     

районы распространения      

представителей органического 

мира океанов. 

 Анализировать 

тематические карты и  

находить доказательства су-

ществования    в   Мировом    

океане широтной зональности. 

Объяснять причины 

неравномерного   

распространения   живых   орга-

низмов в Мировом океане.  

Находить информацию (в 

Интернете и других  

источниках) о значении 

органического мира Мирового 

океана для человека 

 

33 Всемирное наследие 

человечества. 

Природное и 

   Всемирное наследие. Угрозы 

сохранению объектов 

наследия. География объектов 

Анализировать тематические 

карты, отражающие 
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культурное нас-

ледие.  

 

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 154-157; 

Атлас, с. 48-49; 

Контурные карты, с. 

24-25 (№ 5 

Всемирного наследия. 

Природное наследие и 

сохранение биологического 

разнообразия. Культурное 

наследие. 

 

размещение объектов 

природного и культурного 

наследия человечества. 

Обозначать на контурной 

карте объекты природного и 

культурного наследия. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и готовить 

презентацию об объекте 

всемирного природного 
(культурного) наследия и о его 

значении для человечества 

34 Промежуточная 

аттестация за курс 6 

класса 

    Анализировать тематические 

карты, отражающие 

размещение объектов 

природного и культурного 

наследия человечества. 

Обозначать на контурной 

карте объекты природного и 

культурного наследия. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и готовить 

презентацию об объекте 

всемирного природного 

(культурного) наследия и о его 

значении для человечества 
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Структура курса 

№ Раздел. Тема. Часы 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Природа Земли: главные 

закономерности  

12 

 

 

3 Человек на планете Земля  8 

4 Раздел 2. Многоликая планета  
 

44 

 

5 Океаны  4 

6 Африка 5 

7 Южная Америка  6 

8 Австралия и Океания 5 

9 Антарктида 3 

10 Северная Америка 6 

11 Евразия 15 

12 Раздал 3. Общечеловеческие проблемы 1 

 Подведение итогов 2 

 Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование, 7  класса 

 
Год 
№ 

Чет- 
верть 
№ 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий), в т.ч. 

УУД 

Практические 

работы 

оценочные 

Д/З 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. 7 класс (70 ч) 

Введение 1 час 

1    Введение 

 
Географический взгляд на Землю: раз-

нообразие территории, уникальность 

географических объектов. Знакомство со 

структурой учебника и с особенностями 

используемых компонентов УМК. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 5-6; Атлас; Контурные 

карты 

   

Природа Земли: главные закономерности (13 ч) 
2    Материки и 

океаны на пове-

рхности Земли 

 

Географическое положение и размеры 

материков и океанов, их площадное 

соотношение в Северном и Южном 

полушариях. Взаимодействие материков и 

океанов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 8-9; Атлас, с. 2-

3; Контурные карты, с. 2-3  

Сравнивать    размеры    материков и 

океанов, географическое положение 

материков. 

Решать учебные задачи по сопо-

ставлению размеров разных материков и 

океанов. 

Выявлять   следствия   положения 

материков в разных широтах. 
Описывать   географическое   поло-

жение одного из материков (океанов) по 

плану 

Практическая 

работа №1 по 

сравнению 

географического 

положения 

материков. 

 

П 1 

3    Материки и 

части света 
Географическая   и   историко-культурная 

составляющая понятий «материк» и «часть 

света». Отличия материков и частей света. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 10—11; Атлас, 

с. 2-3, 20-21 

Анализировать карту (картосхему 
«Материки и части света») и сопо-

ставлять границы материков и частей 

света. 

Наносить на контурную карту границу 

 П 2 
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между Европой и Азией. Прослеживать  

по  географическим картам границы 

частей света, определять страны, 

территория которых расположена в 

нескольких частях света 
4    Рельеф Земли 

 
Крупнейшие формы рельефа Земли. 

Абсолютные высоты материков и глубины 

океанов. Главные черты рельефа материков 

и океанов. Закономерности размещения 

форм рельефа. Ресурсы урока: Учебник,  с.   
12-13; Атлас,   с.   2-3;   Контурные   карты, 

с. 2-3 (№ 2 

Анализировать физическую карту мира  

и  устанавливать  материки с наиболее и 

наименее сложным рельефом. 

Сравнивать по картам рельеф материков 

(океанов) и объяснять особенности    
размещения    крупных форм рельефа. 

Составлять по картам атласа ха-

рактеристику     рельефа     одного из 

материков (океанов). Составлять по 

картам атласа сравнительную 

характеристику рельефа двух материков 

(океанов). Обозначать   на   контурной   

карте крупнейшие      формы       рельефа 

материков, срединно-океанические 

хребты   и   глубоководные   желоба в 

океанах 

 П 3 

5     История 

формирования 

рельефа Земли 

 

Летосчисление Земли. Возраст горных 
пород и методы его определения. Эпохи 

складчатости. Формирование и развитие 

земной коры материков. Образование 

платформ и глыбовых гор. Формирование 

современных материков и океанов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 14-17; Атлас, с. 

2-5; Контурные карты, с. 2-3 (№ 3);  

Определять  по  рисункам  относи-
тельный возраст горных пород. 

Анализировать   схемы   (рисунки), 

иллюстрирующие образование мате-

риковой и океанической земной коры. 

Сопоставлять карту строения земной 

коры с физической картой мира и 

определять время формирования 

континентальной коры разных участков 

земной поверхности. Определять по 

карте строения земной коры направления 

и скорости движения литосферных плит, 

прогнозировать расположение  материков 
и океанов через миллионы лет. 

Сопоставлять карту строения земной 

коры и физическую карту для выявления   

отражения   в   рельефе особенностей 

строения земной коры 

Практическая 
работа №2  

по выявлению 

взаимосвязи 

между строением 

земной коры и 

рельефом. 

 

П 4 

6    Климатообразу

ющие факторы 

 

Географическое положение, циркуляция 

воздушных масс, подстилающая 

поверхность как основные климатооб-

Анализировать схему общей цирку-

ляции атмосферы. Сопоставлять карты 

(физическую, климатическую, 

 П 5 
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разующие факторы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 18-21; Атлас, с. 

2-3, 6-7; Контурные карты, с. 6-7 (№ 5);  

климатических поясов и областей) и 

выявлять воздействие на климат 

географической широты, ветров, рельефа, 

океанических течений 
7,8    Климаты Земли 

 
Классификация климатов. Перемещение 

воздушных масс по сезонам года. 

Характеристика жарких, умеренных и 

холодных климатических поясов. Ресурсы 

урока: Учебник, с.  22-25; Атлас,   с.   6-7;   

Контурные   карты, с. 6-7 (№ 1-4 

Распознавать      типы      климатов по 

климатограммам. Обозначать на 

контурных картах границы 

климатических поясов и областей, 

области с одинаковым типом климата на 

разных материках. Сопоставлять 

климатическую карту и   карту   

климатических   поясов и определять 

показатели климата климатического 

пояса. Составлять по картам атласа 

краткую характеристику климата одного 

из материков 

 П 6 

9,10    Мировой океан 
 

Исследования Мирового океана. Рельеф 

дна и объём воды в океанах. Роль Океана в 

формировании климатов Земли. Системы 

течений в Мировом океане. Жизнь в 

океанах. Океаны и человек. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 26-29; Атлас, с. 2-3, 10-13, 24-
27; Контурные карты, с. 2-3 (№ 5 

Описывать по картам особенности 

географического  положения  океанов. 

Устанавливать по картам особенности 

систем течений в Мировом океане, 

природные богатства, виды 

хозяйственной деятельности. Находить 

информацию, подготавливать   и   

обсуждать   сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании     

Мирового     океана, перспективах 

освоения его богатств 

 

Практическая 

работа № 3по 

составлению 

обобщённой 

схемы морских 

течений 

П 7 

11, 
12 

   Воды суши Сток поверхностных вод. Зависимость 

распределения вод суши от климата. 

Обеспеченность материков поверхно-

стными водами. Реки: влияние рельефа и 

климата на их сток и режим. Крупнейшие 

реки и озёра мира. Ледники и подземные 

воды.  
Ресурсы урока: Учебник, с. 30-33; Атлас, с. 

2-3, 6-7; Контурные карты, с. 2-3 (№ 4);  

Определять режим рек на основе 

анализа климатограмм, отражающих 

режим выпадения осадков. 

Сопоставлять тематические карты с  

целью  выявления  зависимости стока, 

характера течения и режима рек от 

рельефа и климата. Сравнивать   реки   
земного   шара по   характеру   течения,   

режиму и   возможностям   

хозяйственного использования на основе 

анализа карт атласа и климатограмм. 

Сравнивать обеспеченность  материков 

и их частей поверхностными водами. 

Решать учебные задачи по определению 

Практическая 

работа № 4 по 

определению 

степени 

современного 

оледенения 

материков. 

П 8 
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параметров оледенения, обеспеченности 

поверхностными водами, сравнивать 

материки по выявленным показателям. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках), подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) по 

проблемам бережного и правильного 

использования природных вод. 

Наносить названия крупнейших водных 
объектов на контурную карту 

 

13    Природная 

зональность 

 

Причины неоднородности географической 

оболочки и формирование природных зон 

и высотных поясов. Природная 

зональность в Мировом океане. 

Особенности природной географической 

зональности материков. Меры по 

сохранению природных комплексов. 

. Ресурсы урока: Учебник,  с.  34-35; Атлас, 

с. 6-7, 8-9 

Сравнивать карты (климатическую, 

климатических поясов и областей, 

природных зон) и выявлять особенности 

пространственного распространения 

природных зон. Анализировать 

особенности проявления природной 

зональности в Африке и Южной 

Америке, Северной Америке   и   

Евразии,   определять черты сходства и 

различия 

Практическая 

работа № 5 по 

сопостави-

тельному анализу 

карт климатичес-

ких поясов и 

природных зон 

П 9 

14    Обобщающий 

урок по теме 

«Природа 

Земли: главные 

закономер-

ности» 

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 8-35, 36;  Предлагается несколько вариантов 
проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 
— подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в рубрике «Под-
ведём итоги», Учебник, с. 36 

  

Человек на планете Земля (8 ч) 
15    Заселение  

Земли 

человеком. 

Расы 
 

Этапы расселения людей по планете. 

Расселение человека и древнейшие ци-

вилизации. Появление рас, их геогра-

фическое распространение. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 38-39; Атлас, с. 18-19 

Анализировать карты и другие ис-

точники информации для выявления 

путей миграции человека при его 
расселении по Земле. Определять   по   

картам   регионы проживания   

представителей   различных рас 

 П 10 

16    Численность 

населения Зем-

ли. Размещение 

людей на 

планете Земля 

 

Переписи населения. Численность на-

селения  Земли  и  определяющие  её 

причины.  Рождаемость,  смертность, 

естественный   прирост.   Размещение 

людей на планете: географические за-

Анализировать графики изменения 

численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в изменении 

темпов роста населения мира. Решать 

практические задачи на вычисление 

рождаемости, смертности, естественного 

 П 12 
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кономерности.   Адаптация   человека к 

природным условиям. Ресурсы урока: 

Учебник,  с.  40-43; Атлас, с. 2-3, 6-9,16-17; 

Контурные карты, с. 10-11 (№ 1) 

прироста. Читать карты рождаемости, 

смертности, естественного прироста. 

Определять по карте средней плотности 

населения наиболее и наименее 

заселённые территории суши. Находить 

и систематизировать информацию об 

адаптации жизни и хозяйственной 

деятельности человека к природным 

условиям 

17    Народы, языки. 
 

Численность народов и языков. Карта 

народов. Мировые религии и число людей, 

их исповедующих. Ресурсы урока: 

Учебник,  с.  44-45; Атлас,  с.   18-19;   

Приводить     примеры     крупных и  
малочисленных  народов  мира, районов 

их проживания, народов, относящихся  к  

одним языковым семьям. 

Анализировать карты с целью вы-

явления географии распространения 

мировых религий 

Практическая 
работа  № 6 по 

составлению 

характеристики 

населения мира. 

П 13 

18    Хозяйственная 

деятельность 

людей 

 

Понятие о современном хозяйстве. Гео-

графия основных видов хозяйственной 

деятельности людей. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 46-47; Атлас, с. 

22-23 

Составлять   схему   видов   хозяй-

ственной деятельности человека. 

Приводить примеры различных видов 

хозяйственной деятельности. 

Определять по картам (статистическим   

данным)   страны-лидеры в сельском 
хозяйстве и промышленности. 

Анализировать карты с целью вы-

явления   географических   особенностей 

в распространении главных видов 

хозяйственной деятельности человека 

Практическая 

работа № 7 

по выявлению 

особенностей 

современной 

хозяйственной 
деятельности. 

 

П 14 

19    Города и 

сельская 

местность 

Основные виды поселений: города и 

сельские поселения. Города: количество, 

разнообразие по численности населения, 

выполняемой роли. Соотношение 

городского и сельского населения мира. 

Рост числа городов. Ведущая роль городов 

в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48-49; Атлас, с. 

16-17 

Сравнивать город и сельские поселения 

по внешнему облику, численности и 

занятиям населения. Приводить 

примеры разных типов сельских 

поселений мира. Анализировать 

изменение численности городского 

населения во времени. 

Анализировать диаграмму соотношения 
городского и сельского населения мира. 

Определять по разным     источникам     

информации функции городов 

 П 15 

20    Страны мира 

 

Политическая карта мира. Различие стран 

по площади, численности населения, 

географическому положению. Формы 

правления. Типы хозяйства стран. 

Анализировать политическую карту 

мира и определять крупнейшие по 

площади и численности населения 

страны и их столицы. Находить и 

 П 16 
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Ресурсы урока: Учебник, с. 50-51; Атлас, с. 

20-21; Контурные карты, с. 10-11 (№ 2-5);  

подписывать на контурных картах 

названия приморских, 

внутриконтинентальных, островных 

стран. 

Определять по тематическим картам 

форму правления стран. Определять тип 

хозяйства стран по тематическим картам 

или статистическим данным о структуре 

занятости населения 

21     Историко-

культурные 

районы мира 

Районы Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки, Австралии и Океании: факторы 

формирования, географическое положение, 

особенности материальной и духовной 

культуры населения. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 52-55; Атлас,  

с.  64 

Давать характеристику географи-
ческого положения районов. 

Анализировать карты и выявлять 

специфику этнического и религиозного 

состава населения. Находить 

дополнительную информацию (в 

Интернете и других источниках) об 

особенностях обычаев, религий, о 

традиционных видах хозяйства народов 

района. Обсуждать причины выделения 

того или иного района, особенности 

материальной и духовной культуры 
населения. 

Готовить сообщения (презентации) о 

выдающихся памятниках культуры 

районов 

Практическая 
работа № 8 по 

установлению 

особенностей 

историко-

культурного 

региона мира (по 

выбору). 

П 17 

22    Обобщающий 

урок по теме 

«Человек на 

планете Земля» 
 

Ресурсы урока: Учебник, с. 56; Атлас;     

Многоликая планета (43 ч) 
Океаны (4 ч) 

23    Атлантический 

океан 
 

Особенности природы, природные богат-

ства, хозяйственное освоение. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 58-59; Атлас, с. 2-3, 10-

11, 24; Контурные карты, с. 14-15 (№ 1-5) 

Характеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, устанав-

ливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. 
Наносить на контурные карты при-

родные    географические    объекты 

океана и объекты хозяйственной де-

ятельности. 

Находить информацию, подготавливать 

 П 18 



63 

 

и обсуждать сообщения (презентации) об 

истории освоения Атлантического океана 

24     Тихий океан 

 

Особенности природы, природные богат-

ства, хозяйственное освоение. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 60-61; Атлас, с. 2-3, 10-

11, 26-27; Контурные карты, с. 18-19 (№ 1-

4) 

Характеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, устанав-

ливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. 

Наносить на контурные карты при-

родные географические объекты океана и 

объекты хозяйственной деятельности. 
Решать практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

географического положения, природы, 

использования природных богатств, 

экологические проблемы 

 П 19 

25 4   Индийский 

океан 
 

Особенности природы, природные богат-

ства, хозяйственное освоение. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 60-61; Атлас, с. 2-3, 10-

11, 25; Контурные карты, с. 14-15 (№ 1-5);  

Характеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, устанав-

ливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. 

Наносить на контурные карты при-

родные    географические    объекты 
океана и объекты хозяйственной де-

ятельности. 

Решать практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

географического положения, природы, 

использования природных богатств, 

экологические проблемы 

 П 20 

26    Северный 

Ледовитый 

океан 

Особенности природы, природные богат-

ства, хозяйственное освоение.. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 64-65; Атлас, с. 2-3, 10-

11, 26-27; Контурные карты, с. 18-19 (№ 1-

2, 5 

Характеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, устанав-

ливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. 

Наносить на контурные карты при-
родные географические объекты океана и 

объекты хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

природы океана. Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) об истории освоения 

Практическая 

работа № 9 по 

составлению 

комплексной 

характеристики 

океана 

П 21 
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океана 

Африка (5 ч) 
27    Особенности 

природы 

Африки 
 

Географическое  положение  материка, 

характер рельефа, климат, внутренние 

воды, органический мир и природные 

зоны, природные богатства.. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 66-69; Атлас, с. 2-7, 28-

33; Контурные карты, с. 22 (№ 1-5), с. 26 

(№ 1-5) 

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Африки: между особенностями 

строения земной  коры  и рельефом, 

между климатом и характером природной 

зональности, между природными зонами 

и зональными природными богатствами. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных компонентов 
Африки (рельефа, полезных ископаемых,  

климата,  поверхностных вод) и 

природных зон. Наносить на контурные 

карты природные географические 

объекты материка 

Практическая 

работа № 10 по 

выявлению 

климатических 

условий материка 

П 22 

28    Районирование 

Африки 

 

Северная,      Центральная,      Южная и   

Восточная   Африка:   особенности 

природы и хозяйственной деятельности, 

экологические проблемы. Ресурсы урока: 

Учебник,  с.   70-73; Атлас, с. 28-33; 

Контурные карты, с. 23 (№ 1-5) 

Устанавливать взаимосвязи на основе 

сопоставления тематических карт между 

зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать карты и 

составлять характеристики природных 

районов, оценивать степень нарушения 
природных комплексов. Находить 

информацию и обсуждать проблемы 

использования природных богатств и 

охраны природы 

 П 23 

29    Население  

Африканского 

континента. 

 

 

Численность   и   размещение   населения. 

Расы, народы, языки, религии. 

Политическая карта Африки. Особенности 

хозяйственной деятельности. Ресурсы 

урока: Учебник,  с.   74-75; Атлас, с. 28-33; 

Контурные карты, с.   24   (№   1-5) 

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Африки между особенностями 

рельефа и расселением населения, между 

особенностями природной зональности и 

хозяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и статистические 

данные (таблицы, диаграммы, графики), 

сравнивать разные части материка по 
плотности населения,   расовому   и   

этническому составу. 

Находить дополнительную информацию 

о проблемах населения Африки 

 П 24 

30    Страны 

Африки: 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Выявлять черты страны, характерные 

для всего района Южной Африки, и 

 П 25 
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Южно-Аф-

риканская 

Республика 

Ресурсы урока: Учебник,  с.   76-77; Атлас, 

с. 18-19, 28-33 

специфические особенности ЮАР. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях населения 

и о хозяйственной деятельности страны. 

Наносить   на   контурные   карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

31    Страны 

Африки: 

Египет, 

Демократиче-

ская 

Республика 

Конго 
 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 78-81; Атлас, с. 
28-33 

Выявлять черты Египта и ДРК как 

типичных государств Северной и 

Центральной Африки и специфические 
особенности этих стран. Готовить и 

обсуждать сообщения (презентации)   об   

отличительных чертах населения и о 

хозяйственной деятельности Египта и 

ДРК. Наносить   на   контурные   карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

 П 25 

Южная Америка (6 ч) 
32    Особенности 

природы Юж-

ной Америки 

 

Географическое положение материка, 

характер рельефа, климат, внутренние 

воды, органический мир и природные 

зоны, природные богатства. Ресурсы урока: 

Учебник,  с.  82-85; Атлас, с. 2-7, 34-39; 
Контурные карты, с. 26 (№ 1-5), 27 (№ 1-5);  

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Южной Америки: между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и природной 
зональностью, между природными 

зонами и зональными природными 

богатствами. Анализировать карты и 

составлять характеристики природных 

компонентов Южной Америки (рельефа, 

полезных ископаемых, климата, по-

верхностных вод) и природных зон. 

Наносить на контурные карты при-

родные географические объекты ма-

терика Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение 
природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

 

 П 26 

33    Природные 

районы матери-

ка: равнинный 

Восток 

Амазония, Равнина Ориноко, Бразильское 

и Гвианское плоскогорья, Внутренние 

равнины и Пампа, Патагония: особенности 

природы и хозяйственной деятельности, 

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Южной Америки между природной 

зональностью равнинного Востока и 

 П 27 
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 экологические проблемы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86-89; Атлас, с. 

4-5, 34-39; Контурные карты, с. 28 (№ 4);  

размещением населения, зональными 

природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать карты и 

составлять характеристики природных 

районов, оценивать степень нарушения 

природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. Решать 

практические и познавательные задачи, 
отражающие особенности использования 

природных богатств, экологические 

проблемы. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и обсуждать 

проблемы использования природных 

богатств, антропогенных изменений 

природы, охраны окружающей среды, 

создания национальных парков и других 

охраняемых территорий. 

Составить схему «Значение лесов 
Амазонии для природы Земли» 

34    Природные 

районы 

материка: 

Анды 
 

Северные Анды, Центральные (Тропи-

ческие) Анды, Южные Анды: особен-

ности природы и хозяйственной дея-

тельности. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 90-91; Атлас, с. 

4-5, 34-39 

Устанавливать взаимосвязи на ос-

нове анализа и сопоставления иллю-

стративного материала и тематичес-

ких карт Южной Америки между 

положением подножий Анд в той 

или иной природной зоне и особен-

ностями высотной поясности. 

Составлять характеристики 

природных районов Анд, оценивать 

возможности жизни и хозяйственной 

деятельности в разных частях гор-

ной системы. 
Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и обсуждать 

проблемы заселения, хозяйственного 

освоения и использования природных 

богатств, антропогенных изменений 

природы 

Практическая 

работа № 11 по 

выявлению 

воздействия 

природных 

условий и ре-

сурсов на развитие 

разных видов хо-

зяйственной 

деятельности 

П 28 

35    Население 

Южной 

Америки 

Численность и размещение населения. 

Расы, народы, языки, религии. Поли-

тическая карта Южной Америки. Осо-

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Южной Америки между 

 П 29 
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 бенности хозяйственной деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 92-93; Атлас, с. 

16-19, 34-39; Контурные карты, с. 28 (№ 1-

3 );  

особенностями рельефа и природной 

зональности и расселением населения и 

хозяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и статистические 

данные (таблицы, диаграммы, графики), 

сравнивать разные части материка по 

плотности населения, расовому и 

этническому составу 

36    Страны 

Южной 

Америки: 

Бразилия 
 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие го-

рода. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 96-97; Атлас, с. 

34-39; Контурные карты, с. 28 (№ 5);  

Выявлять черты Бразилии, характерные 

для стран, расположенных в 
экваториальных,    субэкваториальных и 

тропических широтах, и специфические 

особенности Бразилии. Готовить и  

обсуждать сообщения (презентации) об 

особенностях населения,   хозяйства,   о   

памятниках природы и культуры страны. 

Наносить на контурные карты при-

родные    географические    объекты и 

объекты хозяйства 

 П 30 

37    Страны 

Южной 

Америки: Ве-

несуэла, 

Перу 
 

Географическое положение,  природа, 

население, хозяйство, крупнейшие го-

рода. 
Ресурсы  урока:  Учебник,   с.   94-95, 98-

99;  Атлас,  с.   34-39;  Контурные карты, с. 

24 (№ 5) 

Выявлять черты сходства и 

различия географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства Венесуэлы и Перу, 

расположенных в жарком   поясе   и   

занимающих   как горные, так и 

равнинные территории. 

Выявлять специфические 

особенности этих стран. 
Готовить  и  обсуждать  сообщения 

(презентации) об истории формирования 
расового и этнического состава 

населения, особенностях размещения     

населения     и     городов, о памятниках 

культуры. Наносить на контурные 

карты природные    географические    

объекты и объекты хозяйства 

 П 30 

Австралия и Океания (5 ч) 
38    Особенности 

природы 

Австралии 

Географическое положение материка, 

характер рельефа, климат, внутренние 

воды, органический мир и природные 

зоны, природные богатства. Ресурсы урока: 

Учебник, с.  100-103; Атлас,   с.   40-41;   

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Австралии: между особенностями 

строения земной коры и рельефом, между 

климатом и характером природной 

Практическая 

работа № 12 по 

выявлению 

особенностей 

природы материка 

П 31 
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Контурные   карты, с. 30-31 (№ 1, 3-5);  зональности, между природными зонами 

и зональными природными богатствами. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных компонентов 

Австралии (рельефа, полезных 

ископаемых, климата, поверхностных 

вод) и природных зон. Наносить на 

контурные карты природные 

географические объекты материка 

и объектов 

Всемирного 

наследия 

39    Особенности 

природы Океа-

нии 

 

Географическое положение Океании, 
геологическое строение и рельеф, климат, 

органический мир, природные богатства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 104-105; Атлас, 

с. 2-7, 26-27, 40-41; Контурные карты, с. 

30-31 (№ 2) 

Устанавливать различия на основе 
анализа и сопоставления тематических 

карт островов Океании по размерам,   

геологическому   строению, 

особенностям климата. Наносить на 

контурные карты природные    

географические    объекты Океании. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях орга-

нического мира островов Океании 

 П 32 

40    Население 

Австралии и 

Океании. 
 

Численность и размещение населения. 

Расы, народы, языки, религии. 

Политическая карта Австралии и Океании. 
Особенности хозяйственной деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 106-107; Атлас, 

с. 16-19, 40-43;  

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Австралии и Океании между 
особенностями рельефа и природной 

зональности и расселением  населения  и  

хозяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и статистические 

данные (таблицы, диаграммы, графики), 

сравнивать разные части   Австралии   и   

Океании   по плотности    населения,     

расовому и этническому составу 

 П 33 

41    Австралийский 

Союз 

 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 108-109; Атлас, 

с. 40-43; Контурные карты, с. 32-33 (№ 1-

5);  

Выявлять   черты   Австралийского 

Союза, характерные для стран, рас-

положенных в субэкваториальных и 

тропических широтах, и специфические 

особенности страны. Выявлять 

воздействие природных условий и 

ресурсов на развитие разных видов 

хозяйственной деятельности. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях на-

селения, хозяйства, о памятниках 

природы и культуры страны. Наносить   

 П 34 
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на   контурные   карты природные 

географические объекты и объекты 

хозяйственной деятельности 

42    Самоа 

 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 110—111; 

Атлас, с. 40-43; Электронное приложение к 

учебнику 

Выявлять черты Самоа, характерные для 

стран Океании, и специфические 

особенности страны. Выявлять      

воздействие      природных условий на 

развитие хозяйства. Готовить и  

обсуждать сообщения (презентации) об 

особенностях населения и хозяйства 
страны 

 П 35 

Антарктида (3 ч) 
43    Характеристик

а природы 

материка 
 

Географическое положение Антарктиды. 

Особенности береговой линии материка. 

Характер поверхности и подлёдный 

рельеф, климат,  внутренние воды, 

органический мир.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 112-113; Атлас, 

с. 44-45; Контурные карты, с. 46 (№ 1-2, 4-

5);  

Устанавливать причины на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Антарктиды оледенения, 

особенности береговой линии, взаи-

мосвязи между особенностями над-

лёдного и подлёдного рельефа, между 

климатом и органическим миром. 

Строить профиль подлёдного рельефа и 

рельефа ледникового покрова по картам 

атласа. 

Наносить на контурные карты при-
родные географические объекты ма-

терика 

Практическая 

работа №13  по 

составлению 

описания 

особенностей 

природы Анта-

рктиды. 

П 36 

44    Освоение 

Антарктиды 

человеком 
 

Открытие материка. Достижение Южного 

полюса норвежским исследователем Р. 

Амундсеном. Статус нейтральности и 

«национальные сектора». Исследования 

Антарктиды. Значение ледникового 

покрова для природы Земли. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 114-115; Атлас, 

с. 44-45; Контурные карты, с. 46 (№ 3);  

Определять по картам географические 

объекты, названные именами 

исследователей материка. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках) и обсуждать причины 

изучения Антарктиды, проблемы охраны 

её природы и природных богатств 

 П 37 

45    Обобщающий 

урок «Южные 

материки» 
 

Ресурсы урока: Учебник, с. 66-115; Атлас;  Предлагается несколько вариантов 

проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проб-
лемы «Как особенности природы южных 

материков влияют на направления 

хозяйственной деятельности человека: 

способы ведения хозяйства, выращивание 

культурных растений, характер построек 
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и т.д.» (Учебник, с. 174, «Вопросы для 

обсуждения»); 

— выполнение вариантов контроль-

ной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 30-51 

Северная Америка (6 ч) 
46    Особенности 

природы Се-

верной 

Америки 
 

Географическое положение материка, 

характер рельефа, климат, внутренние 

воды, органический мир и природные 

зоны, природные богатства. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 116-119; Атлас, с. 46-49; 
Контурные карты, с. 34 (№ 1-2, 4), 35 (№ 1, 

5);  

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Северной Америки:        между        

особенностями строения  земной  коры  и  

рельефом, между климатом и характером 
природной зональности, между 

природными зонами и зональными 

природными богатствами. 

Анализировать   карты   и   составлять 

характеристики  природных компонентов   

Северной   Америки (рельефа,  полезных 

ископаемых, климата,     поверхностных     

вод) и природных зон. Наносить   на   

контурные   карты природные 

географические объекты материка. 

Находить информацию об истории 
создания национальных парков в разных  

природных  зонах  Северной Америки (по 

выбору) и охраняемых на их территории 

объектах    (рекомендуются     

 П 38 

47    Равнинные 

районы Север-

ной Америки 

Северо-Американская Арктика, равнины 

Канады, Центральные, Великие и   

Береговые   равнины:   особенности 

природы и хозяйственной деятельности, 

экологические проблемы. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 120-123; Атлас, с. 46-51; 

Контурные карты, с. 34 (№ 5), с. 35 (№ 3);  

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Северной Америки между    

природной    зональностью равнинных 

районов и размещением населения, 

зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать карты и 

составлять характеристики   природных   
районов, оценивать степень нарушения 

природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. Решать  

практические  и   познавательные задачи, 

отражающие особенности использования 

природных богатств, экологические 

проблемы 

Практическая 

работа № 14 по 

выявлению 

зависимости 

размещения 

населения и 

хозяйства от 

природной 

зональности. 

П 39 
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48     Горы Северной 

Америки 

Аппалачи, Субарктические Кордильеры,   

Кордильеры  умеренного  пояса, 

Субтропические и Тропические Кор-

дильеры: особенности природы и хо-

зяйственной деятельности. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 124-125; Атлас, с. 46-51; 

Контурные карты, с. 34 (№ 3), с. 35 (№ 2);  

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления иллю-

стративного материала и тематических 

карт Северной Америки между 

положением подножий Кордильер в той 

или иной природной зоне и осо-

бенностями высотной поясности. 

Составлять характеристики природных 

районов Кордильер, оценивать 
возможности жизни и хозяйствования в 

разных частях гор 

 П 40 

49    Освоение 

человеком 

материка. 
 

Численность  и  размещение  населения. 

История заселения материка и расовый 

состав населения. Народы, языки, религии. 

Политическая карта Северной Америки. 

Особенности хозяйственной деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 126-127; Атлас, 

с.  16-19, 46-51; Контурные карты, с. 35 (№ 

4), с. 36 (№ 1-5) 

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Северной Америки между 

особенностями рельефа и природной 

зональности и расселением населения и 

хозяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и статистические 

данные (таблицы, диаграммы, графики), 

сравнивать разные части материка по 

плотности населения,   расовому   и   
этническому составу 

 П 41 

50    Страны Северо-

Американского 

континента: 

США 
 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 128-129; Атлас, 

с. 46-51;  

Выявлять черты США, типичные для 

стран, расположенных на равнинных и 

горных территориях в умеренных и 

субтропических широтах, а также 

специфические особенности природы, 

населения и хозяйства США. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях на-

селения,   хозяйства,   памятниках 

природы и культуры страны. Наносить   

на   контурные   карты природные 

географические объекты и объекты 
хозяйственной деятельности 

 П 42 

51     Страны 

Северо-

Американского 

континента: 

Канада и 

Мексика 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, города. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 130-133; Атлас,  с.  46-

51 

Выявлять отличия географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства Канады и Мексики. Готовить 

и обсуждать сообщения (презентации) об 

истории формирования расового и 

этнического состава населения, 

особенностях размещения   населения   и   

 П 42 
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городов, памятниках культуры 

Евразия (17 часов) 
52    Особенности 

природы 

Евразии. 

Рельеф. 

 

Географическое положение, рельеф, 

климат, внутренние воды, органический 

мир, природные зоны и богатства.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 134-137; Атлас, 

с. 8-9, 14-15, 22-23, 52-59; Контурные 

карты, с. 38-19 (№ 1-5), 40-41 (№ 1-5);  

Устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии: между особенностями   

строения   земной коры и рельефом, 

между климатом и характером природной 

зональности, между природными зонами 

и зональными природными богатствами. 
Анализировать  карты  и  составлять 

характеристики  природных компонентов   

Евразии   (рельефа, полезных  

ископаемых,   климата, внутренних вод) и 

природных зон. Наносить   на   

контурные   карты природные 

географические объекты материка 

Зональные и незональные природные 

комплексы. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности 
человека 

 

Практическая 

работа № 15 по 

составлению 

описания 

внутренних вод 

Евразии 

П 43 

53    Особенности 

природы 

Евразии. 

Климат. 

 

 П 43 

54    Особенности 

природы 

Евразии. 

Внутренние 

воды. 

 

 П 43 

55    Особенности 

природы 

Евразии. ПЗ. 

 

 П 43 

56    Западная часть 

Европы 
 

Северная, Средняя и Южная Европа: 
рельеф, климат, поверхностные воды, 

заселённость и освоенность территории. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 138-139; Атлас, 

с. 52-61; Контурные карты, с. 42-43 (№ 1-2, 

5);  

Устанавливать взаимосвязи на основе 
анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии между природной 

зональностью и размещением населения, 

зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной деятель-

ности. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных районов, 

оценивать степень нарушения природных 

комплексов в результате хозяйственной 

деятельности. 

Решать практические и познавательные 
задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 

Находить информацию (в Интерне- 

те и других источниках) и обсуждать 

проблемы рационального использования 

 П 44 

57     Северная и 

Восточная 

части Евразии 
 

Северная Евразия, Северо-Восточная и 

Восточная Азия: рельеф, климат, 

поверхностные воды, заселённость и 

освоенность территории. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 140-141; Атлас, с. 52-61;  

 П 45 
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природных богатств,антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды. 

Находить информацию о национальных 

парках Европы и охраняемых в них 

памятниках природы 

58     Южная и 

Центральная 

части Азия 

 

Южная, Юго-Западная и Центральная 

Азия: рельеф, климат, поверхностные 

воды, заселённость и освоенность тер-

ритории. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 142-143; Атлас, 

с. 52-61;  

Устанавливать взаимосвязи на основе 

сопоставления тематических карт между 

природной зональностью равнинных 

районов и размещением населения, 
зональными природными богатствами и 

хозяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных районов, 

оценивать степень нарушения природных 

комплексов в результате хозяйственной 

деятельности. 

Решать практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 
Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и обсуждать 

проблемы использования природных 

богатств, антропогенных изменений 

природы, охраны окружающей среды. 

Находить информацию о национальных 

парках и охраняемых в них объектах 

 П 46 

59    Человек на 

территории 

Евразии 
 

Численность   и   размещение   населения. 

Расы, народы, языки, религии. 

Политическая карта Евразии. Особенности 

хозяйственной деятельности. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 144-145; Атлас, с.  16-

19, 52-63; Контурные карты, с. 44-45 (№ 1-
3, 5);  

Устанавливать   взаимосвязи   на 

основе анализа и сопоставления 

тематических карт Евразии между 

особенностями рельефа и природной  

зональности  и  размещением 

населения и хозяйственной 

деятельностью. 
Анализировать карты и статистические   

данные   (таблицы,   диаграммы,    
графики),    сравнивать разные части 

материка по плотности населения, 

расовому и этническому составу 

 П 47 

60    Страны 

Европы: 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие го-

Выявлять черты Норвегии и 

Великобритании как типичных 

 П 48 
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Норвегия, 

Великобрита

ния 
 

рода. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 146-147; Атлас, 

с. 52-63;  

страны Северной Европы и  

специфические  особенности  их 

природы, населения и хозяйства. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации)    об    особенностях 

населения, хозяйства, о памятниках 

природы и культуры страны, 

национальных   парках   и   охраня-

емых   в   них   природных   комп-

лексах. 

Наносить   на   контурные   

карты 
природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

61    Страны 

Европы: 

Германия и 

Франция 
 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие го-

рода. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 150-153; Атлас, 

с. 52-63;  

Выявлять черты Германии и Фран-

ции как типичных стран Средней 

Европы и специфические особен-

ности их природы, населения и хо-

зяйства. 

Сравнивать географическое поло-

жение, природу, население и хо-

зяйство Германии и Франции, оп-

ределять черты сходства и различия. 
Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях на-

селения, хозяйства, о памятниках 

природы и культуры стран. Наносить   

на   контурные   карты природные 

объекты и объекты хозяйственной 

деятельности 

 П 48 

62    Страны 

Европы: 

Италия и 

Чехия 
 

Географическое положение, природа, 

население,   хозяйство,   крупнейшие 

города. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 154-157; Атлас, 

с. 52-63; Контурные карты, с. 18 (№ 3, 4);  

Выявлять различия географическо-

го положения, природы, населения и 

хозяйства Италии и Чехии как 

типичных стран Южной и Средней 

Европы, расположенных в разных 

географических поясах. Выявлять 

специфические особенности этих 

стран. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) о населении, городах, 

об особенностях материальной и 

 П 48 
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духовной культуры, о памятниках 

культуры. 

Наносить   на   контурные   

карты 
природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

63    Страны Азии: 

Индия, 

Китай, 

Япония 
 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие го-

рода. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 158-159; Атлас, 

с. 52-63;  

Выявлять черты Индии, Китая и Японии 
как крупнейших стран Южной Азии, спе-

цифические особенностиая  их  природы, 

населения и хозяйства. Готовить и 

обсуждать сообщения (презентации) об 

особенностях населения, хозяйства, 

материальной и духовной культуре, о 

памятниках природы и культуры страны. 

Наносить   на   контурные   карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

 П 49 

64    Страны Азии: 

Турия и Ка-

захстан. 

Республика 

Корея 
 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие 

города. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 166-169; Атлас, 

с. 52-63;  

Выявлять на основе анализа карт 

различия географического положе-

ния, природы, населения и хозяй-

ства Турции и Казахстана как ти-

пичных      стран      Юго-Западной и 

Внутренней Азии, расположенных в 

разных географических поясах. 

Определять специфические особен-

ности этих стран. 
Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) о населении, городах, об 

особенностях материальной и духовной 

культуры народов. Наносить   на   

контурные   карты природные 

географические объекты и объекты 

хозяйственной деятельности 

 П 49 

65    Обобщающий 

урок «Север-

ные 

материки» 
 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116-169; Атлас; 

Тетрадь-практикум, практическая работа 

«Комплексное описание страны»;  

Предлагается несколько вариантов 

проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— выполнение практической 

работы по составлению комплексного 

описания страны материка Евразия 

(по выбору) (Тетрадь-практикум, 

практическая работа «Комплексное 
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описание страны»); 
— выполнение вариантов конт-

рольной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 52-64 

Общечеловеческие проблемы (1 час) 
66    Общечеловече-

ские проблемы 

 

Понятие об общечеловеческих проблемах.   

Продовольственная,   сырьевая, 

энергетическая, экологическая проблемы. 

Проблема отсталости и бедности. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 170-173; Атлас с. 12-13, 

31, 37, 41, 49 58-59;  

Анализировать карты материков 

«Нарушение природных комплексов», 

«Мировой океан. Хозяйственная 

деятельность человека», выявлять 

территории с наиболее неблагоприятной 

и наиболее благоприятной экологической 

ситуацией. 

Обсуждать общечеловеческие проблемы, 
перспективы охраны и разумного 

использования мирового природного и 

экологического потенциала 

  

Промежуточная аттестация (1час) 
 

67    Промежуточная 

аттестация 
 

Ресурсы урока: Атлас;  Выполнение итогового теста   

Подведение итогов 1 час 
68    Обобщающее 

повторение 

Подведение итогов    
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 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1 Введение 1 География России. Комплексное и взаимосвязанное изучение России во 

всем её многообразии и контрастности 

2 Раздел I. Географическое 

пространство России 

8 Определять границы РФ и приграничных государств по физической и 

политической картам, наносить их на контурную карту, положение РФ 

на карте часовых поясов, поясное время для разных городов России по 

карте часовых поясов, субъекты РФ и их столицы по политико - 

административной карте РФ. Определять состав и границы 

федеральных округов по карте федеральных округов 

Сравнивать морские и сухопутные границы РФ по протяжённости и 

значению для развития внешнеторговых связей РФ с другими 

государствами, размеры государственной территории России и других 

стран (Канады, США и т. п.) на основе анализа карт и статистических 

данных. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) о мировом 

океане.  

Составлять описание границ России 

Выявлять на основе анализа схемы преимущества и недостатки 

больших размеров территории страны,зависимость между 

географическим положением и особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории страны,  особенности 

формирования государственной территории России, изменения её 
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границ, заселения и хозяйственного освоения на разных исторических 

этапах. 

Решать задачи на определение поясного времени с контекстом из 

реальной жизни.  

Объяснять роль поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве . 

Анализировать карты и выявлять особенности разных видов 

географического положения России.  

Наносить на контурную карту объекты, характеризующие 

географическое положение России.  

Анализировать карты и статистические материалы (печатные таблицы, 

диаграммы, графики, ресурсы Интернета), статистические данные, 

содержащиеся в учебнике и дополнительных источниках информации, 

о величине ВВП и национального богатства России (в сравнении с 

другими странами), решать учебные задачи с контекстом из реальной 

жизни,  карты с маршрутами важнейших путешествий и экспедиций по 

территории России, схему, отражающую функции административно_ 

территориального деления страны. 

Характеризовать вклад знаменитых путешественников и 

исследователей в освоение и изучение территории России.  

Готовить и обсуждать сообщения и презентации. 

3 Раздел  II. Природа России 43  

 Тема 1. Рельеф и недра 8 Определять основные этапы формирования земной коры на 

территории России по тектонической карте, геохронологической 

таблице и рисункам (моделям),  способы изображения основных 

тектонических структур и сами тектонические структуры по 

тектонической карте России,  особенности рельефа России по 

физической карте, особенности рельефа региона своего проживания, по 

физической и тематическим картам территории распространения 

землетрясений и вулканизма,  по тематическим картам границу 

древнего оледенения и по физической карте приводить приме р ы 
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возвышенностей, созданных деятельностью древних ледников. 

Сравнивать тематические карты и выявлять зависимость 

расположения платформ и районов горообразования от простирания 

границ литосферных плит 

Наносить на контурную карту основные формы рельефа страны,  

сейсмические пояса России, действующие и потухшие вулканы, 

угольные и железорудные бассейны, нефтегазоносные районы России. 

Выявлять зависимость между тектоническим строением и рельефом на 

основе сопоставления физической и тектонической карт.  

Анализировать карту новейших тектонических движений и выявлять 

воздействие их направленности и интенсивности на рельеф.   

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о причинах образования оврагов, об их географическом 

распространении, о влиянии на хозяйственную деятельность и способах 

борьбы с эрозией 

Обсуждать преимущества и недостатки разных способов добычи 

полезных ископаемых и проблему их рационального использования.  

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об опасных 

стихийных явлениях в литосфере и правилах безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с их проявлением.  

Устанавливать особенности формирования и современного развития 

рельефа и закономерности размещения полезных ископаемых на 

примере своего региона и своей местности. 

 Тема 2. Климат 11 Определять по климатическим картам и климатограммам годовое 

количество осадков, холодного периода, тёплого периода для 

различных пунктов, районы распространения разных типов климата на 

территории страны по карте климатических поясов и областей, 

особенности климата региона своего проживания х преимущественного 

выпадения) в таблично-графической форме, районы распространения 

неблагоприятных климатических явлений на территории страны по 
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тематическим картам.   

Сравнивать годовой ход изменения осадков на климатограммах 

разных пунктов и объяснять различия.  

Строить по имеющимся данным диаграмму распределения осадков по 

месяцам года для какого- либо пункта, график изменения коэффициента 

увлажнения на территории России по направлению с севера на юг — от 

тундры до пустыни. 

Составлять по климатическим картам описание изменения значений 

среднегодового количества осадков с запада на восток вдоль параллели 

60°с.ш.,климатическую карту с картой испарения и испаряемости, 

объяснять выявленные закономерности, сравнительную характеристику 

разных типов климата по основным климатическим показателям 

(средние температуры января и июля, годовая амплитуда температур, 

годовое количество осадков и сезон и соответствие между 

климатограммами и типами климата. 

Решать учебные задачи по определению коэффициента увлажнения 

для различных территорий.  

Сопоставлять климатическую карту с картой климатических поясов и 

областей для выявления основных показателей разных типов климата 

(средних летних и зимних температур, годового количества осадков, 

направления ветров).  

Описывать разные типы климатов.  

Подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) о воздействии 

климатических условий на человека (быт, жилище, одежда, способы 

передвижения, здоровье) и способах адаптации человека к разным 

климатическим условиям нашей страны.  

Оценивать условия жизни и хозяйственной деятельности населения 

одной из территорий страны.  

Обсуждать проблемы изменения климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов 
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 Тема 3. Внутренние воды и 

моря 

8 Наносить на контурную карту моря, заливы, проливы, крупнейшие 

полуострова и острова, водоразделы океанских бассейнов, обозначать 

крупные реки, озёра. 

Анализировать карты и описывать географическое положение морей, 

ранжировать их по глубине.  

Описывать положение летней и зимней границы плавучих льдов в 

Северном Ледовитом океане.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках) об истории 

изучения и освоения российского сектора Арктики 

Составлять характеристику одного из морей на основе анализа карт. 

Наносить на контурную карту крупнейшие порты каждого из морей, 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. 

Определять по физической карте реки, относящиеся к бассейнам 

разных океанов, типы озёр по происхождению озёрных котловин, 

солёности, размерам, основные районы распространения горного и 

покровного оледенения, многолетней мерзлоты.  

Решать учебные задачи на определение падения и уклона рек. 

Выявлять зависимость между характером течения крупнейших рек и 

рельефом, режимом и климатом по картам и климатограммам. 

Сравнивать реки по объёму годового стока.  

Выявлять положительные и отрицательные последствия строительства 

водохранилищ. 

Сопоставлять тематические карты и определять, для территорий каких 

климатических поясов и областей характерна мерзлота.  

Обсуждать презентации о влиянии разных видов внутренних вод и 

стихийных природных явлений (наводнения, снежные лавины) на 

жизнь населения и особенности развития хозяйства России. 

 Тема 4. Растительный и 

животный мир 

4 Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие 

растительности и животных России. 

Определять на основе сопоставления тематических карт показатели 
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климата территорий, где широко распространены характерные 

представители зональных типов растительности (тундровой, лесной, 

степной), основные биологические ресурсы лесных и безлесных 

территорий. 

Решать учебные задачи по определению площади разных видов лесов 

на территории России 

Устанавливать характерных для зональных типов растительности 

России животных.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках), готовить и 

обсуждать сообщения (презентации) о животных России, занесённых в 

Красную книгу, и мерах по их охране (о животном мире региона своего 

проживания) 

Оценивать место России в биологических ресурсах мира, долю в 

мировых запасах древесины. 

 Тема 5. Почвы 4 Наблюдать образцы почв, выявлять их состав.  

Составлять таблицу (схему) «Состав почв».  

Анализировать схему почвообразующих факторов и конкретизировать 

её примерами непосредственного проявления воздействия каждого 

фактора на формирование почвы 

Определять по типовым схемам типы почв, почвенные горизонты и их 

названия, свойства главных типов почв, сравнивать их строение, по 

карте почв главные зональные типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны, структуру земельного фонда 

России. Оценивать почвенные ресурсы страны.   

Сопоставлять карту растительности (природных зон) с картой почв и 

выявлять взаимосвязь растительного и почвенного покрова. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о неблагоприятных 

изменениях почв в результате хозяйственной деятельности и основные 

мероприятия по рациональному использованию почвенных ресурсов. 

 Тема 6. Природно- 11 Определять по картам и схемам особенности географического 
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хозяйственные зоны положения природных районов и природно-хозяйственных зон на 

территории страны.  

Сравнивать природную зональность крупных природных районов, 

используя тематические карты. 

Решать учебные задачи по определению доли природно-хозяйственных 

зон в площади страны и численности её населения, выражая 

полученные результаты в графической форме 

Определять по картам особенности географического положения 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, тайги, степей, лесостепей, 

полупустынь. 

Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зоны на 

основе анализа физической карты, тематических карт компонентов 

природы, схем связей компонентов в природных комплексах. 

Составлять характеристику природы зоны по типовому плану 

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных 

условий для жизни населения и размещения населения и выявлять 

причины соответствующей плотности населения.  

Определять на основе анализа тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зоны, 

связанные с основными видами хозяйственной деятельности,  виды 

ООПТ и особенности их распространения на территории страны по 

карте особо охраняемых природных территорий.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках), готовить и 

обсуждать презентации о важнейших ООПТ и памятниках Всемирного 

природного наследия на территории России (или проводить 

практическую работу по определению особо охраняемых природных 

территорий района своего проживания. 

4 Раздел III. Население России 12 Определять виды сельских населённых пунктов по числу жителей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны, зональные типы сельских 

поселений, показатели соотношения городского и сельского населения 
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в разных частях страны по статистическим данным,  на основе анализа 

схем разные виды миграций и вызывающие их причины, основные 

направления современных миграционных потоков на территории 

России по тематической карте современных миграционных потоков на 

территории России по тематической карте, по статистическим данным и 

тематической карте территории России с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и убыли населения  

Выявлятьпричино- следственные связи между природными условиями 

и ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, 

охотничьими, лесными) и формированием зональных типов сельских 

поселений.  

Обсуждать современные социальные проблемы сельских поселений.  

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об основных 

направлениях миграционных потоков на разных этапах исторического 

развития России.  

 

 

 

 

 Практические работы 

Раздел I. Географическое 

пространство России 

8ч Практическая работа№1Определение поясного 

времени для разных городов России 

  

Практическая работа №2Сравнение 

географического положения и размеров 

государственной территории России и других стран 

  

  Практическая работа№3Анализ карт 

административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

  

Раздел  II. Природа России 43ч Практическая работа №4Выявление связи между 

строением земной коры и размещением полезных 
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ископаемых 

  Практическая работа № 5Составление макета 

климатической карты. 
  

  Практическая работа № 6  Оценка климата  района 

России 
  

  Практическая работа № 7   Сравнение рек основных 

регионов страны 

  

  Практическая работа № 8Определение взаимосвязи вод 

суши, рельефа и климата 

  

  Практическая работа № 9Оценка обеспеченности 

водными ресурсами территорий страны 

  

  Практическая работа № 10  Характеристика почвенных 

ресурсов своей местности 

  

  Практическая работа  №11Сравнительная 

характеристика природно-хозяйственных зон   

  

  Практическая работа № 12Определение особо 

охраняемых природных территорий района своего 

проживания 

  

Раздел III. Население 

России 

12ч Практическая работа № 13 Составление сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения 

регионов России 

  

  Практическая работа№ 14Характеристика 

особенностей движения населения России. 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

 

№
 

п
/п

 

Дата 

 

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее  

задание 
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по плану факти-

чески 

  

1   Введение 1 С. 5-6 

Раздел I. Географическое пространство России 8  

2   Границы России 1 §1, написать 

столицы к 

странам 

3   Размеры территории. Часовые пояса 

Практическая работа №1Определение поясного 

времени для разных городов России 

1 §2, стр.11- 

вопросы 

 

4   Географическое положение России 

Практическая работа №2Сравнение географического 

положения и размеров государственной территории России 

и других стран.   

1 §3 

 

5   Россия в мире. 1 §4, сообщения о 

путешественник

ах 

6   Освоение и изучение территории России. 1 §5, стр. 25 -

вопросы 

7   Районирование — основной метод географических 

исследований. 

1 §6   

8   Административно-территориальное устройство России. 

Практическая работа №3Анализ карт 

административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

1 §7  стр. 29 - 

исследования 

9   Обобщающий урок по теме «Географическое пространство 

России» 

1 Стр.30Проект 

Коллаж «Моя 

страна» 

Раздел  II. Природа России 43  



87 

 

10   Природные условия и ресурсы 1 §8  стр.33 

вопросы 

Тема 1. Рельеф и недра 8  

11   Формирование земной коры на территории России 1 §9  

12   Изменение рельефа под воздействием  внутренних 

процессов 

1 §11 выучить 

термины 

13   Рельеф  1 §10 выучить 

номенклатуру 

14   Изменение рельефа под воздействием  внешних процессов 1 §12  

15   Минеральные ресурсы и их использование 

Практическая работа №4 Выявление связи между 

строением земной коры и размещением полезных 

ископаемых 

1 §13 стр. 47 

исследования 

16   Земная кора и человек 1 §14 стр.49 

вопросы 

17   Рельеф  и полезные ископаемые Пермского края 1 конспект 

18   Обобщение по теме «Рельеф и недра» 1 Буклет 

«Интересные 

формы рельефа 

России» 

Тема 2. Климат 11  

19   Географическое положение и климат 1 §15 

20   Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и 

климат 

1 §16,17стр. 53 

вопросы 

21   Воздушные массы и их циркуляция 1 §18 стр.57 

вопросы 

22   Атмосферные фронты 1 §19 стр.59 

вопросы 

23   Циклоны и антициклоны 1 §20 выучить 

термины 
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24   Распределение температуры воздуха 1 §21 стр. 63 

исследования 

25   Распределение осадков и увлажнения 

 

1 §22 стр.65 

исследования 

26   Климатические пояса и области  

Практическая работа № 5Составление макета 

климатической карты. 

1 §23 стр. 67 

исследования 

27   Климат и человек 

Практическая работа № 6Оценка климата  района России. 

1 §24 стр. 69 

вопросы 

28   Климат Пермского края 1 конспект 

29   Обобщение по теме «Климат» 1  

Тема 3. Внутренние воды и моря 8  

30   Моря 1 §25 стр. 71 

вопросы 

31   Особенности природы морей 1 §26 

32   Внутренние воды России. Реки 

Практическая работа № 7  Сравнение рек основных 

регионов страны. 

1 §27 выучить 

номенклатуру 

33   Озёра, водохранилища, болота 1 §28стр.81 вопросы 

34   Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 

Подземные воды  

1 §29 

35   Вода и человек 1 §30  Реки и озера 

России (создание 

фотоальбома или 

презентации) 

36   Внутренние воды Пермского края 

Практическая работа № 8 Определение взаимосвязи вод 

суши, рельефа и климата 

1 конспект 
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37   Обобщение по теме «Внутренние воды и моря» 

Практическая работа № 9 Оценка обеспеченности 

водными ресурсами территорий страны 

1 Проект 

«маршруты 

водных 

путешествий» 

Тема 4. Растительный и животный мир 4  

38   Растительный мир 1 §31 стр.89 

вопросы 

39   Животный мир 1 §32 

40   Биологические ресурсы и человек 1 §33  сообщение о 

животном и 

растительном 

мире  РО 

41   Растительный и животный мир. 

Охрана природы в пермском крае 

1 конспект 

Тема 5. Почвы 4  

42   Почвы и факторы их образования 1 §34 стр.97 

вопросы 

43   Основные типы почв России 1 §35 стр.99 

исследования 

44   Почвы и человек. Почвы Пермского края 

Практическая работа № 10 Характеристика почвенных 

ресурсов своей местности.   

1 §36 стр. 103 

вопросы 

45   Почвенные ресурсы России. Обобщение по теме «Почвы» 1 Повторить §34-36 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11  

46   Природные районы и природно-хозяйственные зоны 1 §37 

47   Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр 1 §38 презентация 

Жизнь в суровых 

условиях Арктики 

48   Население и хозяйство в Арктике и тундре 1 §39 стр. 111 

вопросы 
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49   Природа лесных зон 1 §40 стр. 115 

вопросы 

50   Население и хозяйство лесных зон 1 §41 

51   Природа лесостепей и степей 1 §42«Портрет» 

российской степи 

(создание 

фотоальбома) 

52   Население и хозяйство степной и лесостепной зон 1 §43стр. 123 

вопросы 

53   Засушливые территории России 

Практическая работа  №11Сравнительная характеристика 

природно-хозяйственных зон   

1 §44 стр. 125 

вопросы 

54   Горные области 1 §45 

55   Охрана природы и особо охраняемые территории 

Практическая работа № 12Определение особо охраняемых 

природных территорий района своего проживания 

1 §46 Стр.130 

вопросы 

56   Обобщающий урок   по теме «Природно-хозяйственные 

зоны» 

1 Национальные 

парки России 

(подготовка 

буклета) 

Раздел III. Население России 12  

57   Численность населения 1 §47,48 стр. 134 

исследования 

58   Мужчины и женщины.  1 §49 стр. 137 

вопросы 

59   Молодые и старые 

Практическая работа № 13 Составление сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения 

регионов России 

1 §50 стр. 139 

исследования 
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60   Народы 1 §51Национальные 

костюмы народов 

России (создание 

презентации) 

61   Языки 1 §52 стр. 143 

вопросы 

62   Религии 1 §53 стр. 145 

исследования 

63   Размещение населения 1 §54 стр. 147 

исследования 

64   Города России. Урбанизация   1 §55 стр. 151 

вопросы 

65   Сельские поселения и сельское население   1 §56 стр. 153 

вопросы 

66   Миграции населения. География миграций   

Практическая работа№ 14Характеристика особенностей 

движения населения России. 

1 §57,58 

67   Обобщающий урок по теме «Население России» 1  

68   Промежуточная аттестация 1  
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Тематическое планирование  «География  России»   9 класс.68 часов 

 
Тема урока  Содержание Основные виды деятельности 

ученика ( на уровне учебных 

действий) 

Вид 

контроля 

Практические 

 работы 

Примерное 

Домашнее 

задание 

Дата 

 

Хозяйство  России, 25ч. 

 

Общая  характеристика хозяйства, 3ч. 

Урок 1 
Отраслевая структура 

хозяйства 

Современное хозяйство 
России, его задачи. 

Понятия «хозяйство 

страны», «отрасль», 

«отраслевая структура 
хозяйства». Особенности 

отраслевой структуры 

хозяйства России. 
Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура 

хозяйства, понятие 
«межотраслевой 

комплекс» (МОК) 

Знакомиться с комплектом 
учебных пособий по курсу 

географии 9 класса. 

Обсуждать существенные признаки 

понятий «отрасль», «хозяйство 
страны». 

Определять отраслевой состав 

хозяйства на основе анализа 
иллюстративного материала 

учебника и статистических 

материалов. 
Выявлять исторические этапы 

формирования хозяйства страны на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять 
примеры отраслей, относящихся к 

разным секторам хозяйства. 

Обсуждать существенные признаки 
понятия «межотраслевой комплекс». 

Обсуждать и выявлять связи 

между основными понятиями урока 
по плану: 

1. Отрасль. 

ФО №1. Работа с 
картой, 

определение 

особенностей  ЭГП, 

ПГП  России  и 
направлений  

изменения ГП во 

времени и 
пространстве. 

§1  
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2. Примеры предприятий, которые 

относятся к данной отрасли. 

3. К какому сектору экономики 
относится данная отрасль. 

4. В состав какого МОК входит 

данная отрасль. 
Отбирать сведения о предприятиях 

своей местности на основе анализа 

дополнительных источников 
географической информации 

Урок 2 

Территориальная 

структура хозяйства 

Условия и факторы 

размещения предприятий. 

Понятие «территориальная 
структура хозяйства».  

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства 
России 

Определять условия и факторы 

размещения предприятий на основе 

анализа иллюстративного материала 
и статистических материалов 

учебника. 

Обсуждать существенные признаки 

понятий «территориальное 
разделение труда», 

«территориальная структура 

хозяйства». 
Обсуждать особенности 

формирования разных форм 

организации и территориальной 
структуры хозяйства России на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 
Подготавливать краткие 

сообщения или презентации об 

исторических этапах формирования 
хозяйства страны 

ФО №2. Обозначение 

на контурной  карте 

республик, 
автономных 

округов  и 

автономных 

областей, входящих 
в состав РФ. 

 

§2  

Урок 3 

Особенности 

формирования хозяйства 
России 

Исторические особенности 

формирования хозяйства 

России. Проявление 
цикличности развития 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций 

школьников исторические этапы 
формирования хозяйства страны. 

ФО  §3  
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хозяйства, изменения в 

отраслевой 

и территориальной 
структуре хозяйства 

Обсуждать закономерности 

развития хозяйства страны на 

основе анализа текста и 
иллюстративных материалов 

учебника. 

Наблюдать и обсуждать 
проявления цикличности в развитии 

хозяйства своей местности на 

основе анализа дополнительных 
источников географической 

информации 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (4 ч) 

Урок 4 
Состав и значение 

топливно-

энергетического 
комплекса (ТЭК) 

Состав, место и значение 
ТЭК в хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 
комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы. 

Понятие «топливно-
энергетический баланс». 

Диспропорции в 

размещении основных 

топливных баз и районов 
потребления энергии 

Определять состав ТЭК, его 
значение в хозяйстве, связи с 

другими отраслями хозяйства на 

основе работы с текстом и 
иллюстративными материалами 

учебника. 

Обсуждать географическое понятие 
«топливно-энергетический баланс».  

Выявлять значение для экономики 

страны соотношений используемых 

видов топлива. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

становления топливной 
промышленности в России 

ФО  §4  

Урок 5 

Топливная 

промышленность 
России. Нефтяная и 

газовая 

промышленность 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Основные районы добычи 
нефти и газа. Системы 

трубопроводов 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче нефти на основе 

анализа статистических материалов 
учебника. 

Обсуждать историю становления 

топливной промышленности в 
России на основе 

РКК 

ФО,ВО 

 §5  
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сообщений/презентаций 

школьников. 

Выявлять особенности географии 
нефтяной промышленности России, 

направления экспорта нефти по 

системе нефтепроводов по 
иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа. 

Определять место России в мире по 
запасам и добыче газа на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности географии 
газовой промышленности России, 

направления экспорта газа по 

системе газопроводов по 
иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа. 

Обсуждать проблемы 

исчерпаемости топливно-
энергетических ресурсов России, 

целесообразности разведки и 

разработки новых месторождений. 
Составлять устную характеристику 

нефтяной базы (или газоносного 

бассейна) на основе текста, 
иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа 

Урок 6 

Топливная 
промышленность 

(продолжение). 

Угольная 
промышленность 

России 

Угольная 

промышленность. 
Способы добычи и 

качество угля. 

Хозяйственная оценка 
главных угольных 

бассейнов. Социальные и 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче угля на основе 
анализа статистических материалов. 

Обсуждать значение угля в 

хозяйстве страны, социальные и 
экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

РКК 

ФО,ВО 

№5. 

Характеристика  
одного из районов 

добычи угля 

(нефти, газа) с 
использованием  

карт,  атласа, 

§5  
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экологические проблемы 

угледобывающих регионов 

Выявлять географию угольной 

промышленности России, главных 

угольных бассейнов, крупнейших 
месторождений, направлений 

транспортировки угля на основе 

анализа текста и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Составлять характеристики одного 

из угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам (по 

вариантам) 

учебника, 

статистических 

материалов. 
Сравнение между 

собой  крупных 

угольных бассейнов  
и  нефтяных  баз  

России. 

 

Урок 7 

Электроэнергетика 
России 

Общая характеристика 

электроэнергетики. Типы 
электростанций, факторы и 

районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы 

и перспективы развития 
комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей 

среды 

Обсуждать роль электроэнергетики 

в хозяйстве страны и жизни 
населения. 

Определять долю России в мире по 

производству электроэнергии 

и долю разных типов 
электростанций в производстве 

электроэнергии страны на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять особенности, 

преимущества и недостатки разных 
видов электростанций (ТЭС, ГЭС, 

АЭС), факторы и районы их 

размещения на территории РФ на 

основе анализа иллюстративных и 
статистических материалов 

учебника.  

Находить, показывать на карте 
атласа, обозначать на контурной 

карте крупнейшие электростанции 

страны. 
Сравнивать преимущества и 

недостатки электростанций разных 

РКК 

ФО,ВО 

 §6  



 

97 

 

типов. 

Определять по карте атласа 

географию Единой энергосистемы 
страны, обсуждать значение 

энергосистемы в хозяйстве страны. 

Обсуждать проблемы и 
перспективы развития ТЭК, 

экологические проблемы, связанные 

с ТЭК, и пути их решения. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

становления металлургии в России 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Металлургический комплекс (3 ч) 

Урок 8 

Состав и значение 

комплекса. Факторы 
размещения 

металлургических 

предприятий 

Конструкционные 

материалы. 

Состав, место и значение 
металлургического 

комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими 
межотраслевыми 

комплексами. 

Основные факторы 

размещения предприятий и 
главные металлургические 

базы страны 

Обсуждать исторические аспекты 

применения конструкционных 

материалов в хозяйстве, выявлять 
виды конструкционных материалов 

на основе иллюстративных 

материалов учебника, обсуждать 
историю становления металлургии в 

России на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. 
Определять отраслевой состав и 

значение металлургического 

комплекса в хозяйстве страны, 
выявлять связи металлургического 

комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на 

основе анализа иллюстративных 
материалов учебника. 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче руд чёрных и 
цветных металлов, долю продукции 

ФО  §7  
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металлургии в товарной структуре 

экспорта России на основе анализа 

иллюстративных материалов 
учебника. 

Выявлять факторы размещения 

металлургических предприятий 
и географию металлургических баз 

страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 
учебника, карт атласа, 

статистических материалов. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 
традиционной и современной 

технологии получения проката 

Урок 9 

Чёрная металлургия 

Чёрная металлургия. 

Обеспеченность сырьём. 
Типы предприятий чёрной 

металлургии и факторы их 

размещения. 
Традиционная и новая 

технологии получения 

проката. 
География чёрной 

металлургии России 

Определять типы предприятий и 

особенности их размещения на 
основе текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие 
«комбинирование», выявлять его 

существенные признаки. 

Обсуждать традиционную и 
современную технологию 

получения проката на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. 
Выявлять факторы, влияющие на 

размещение предприятий чёрной 

металлургии, на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Выполнять задания на определение 
факторов размещения предприятий 

чёрной металлургии на основе 

РКК 

ФО,ВО 

 §8  
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анализа карты атласа, текста и 

иллюстративных материалов 

учебника 

Урок 10 

Цветная металлургия 

Цветная металлургия: 

отраслевой состав и 

значение отрасли. 
Факторы размещения 

предприятий. 

Основные черты 

географии металлургии 
лёгких и тяжёлых цветных 

металлов на территории 

страны. 
Проблемы и перспективы 

развития комплекса. 

Металлургия и проблемы 

охраны окружающей 
среды 

Обсуждать направления 

использования цветных металлов в 

хозяйстве страны, в быту. 
Определять группы цветных 

металлов и состава отрасли на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 
Выявлять особенности 

производства цветных металлов и 

факторы, влияющие на размещение 
предприятий цветной металлургии, 

на основе анализа иллюстративных 

и статистических материалов 

учебника. 
Определять факторы размещения 

предприятий металлургии меди и 

алюминия на основе анализа текста 
учебника и карт атласа. 

Составлять характеристику одной 

из металлургических баз с 
использованием текста учебника, 

карт и статистических материалов 

по плану: 

1. Металлургическая база. 
2. Факторы размещения 

металлургических предприятий. 

3. Примеры металлургических 
центров (предприятий). 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития металлургии 
в России, проблемы охраны 

окружающей среды. 

РКК 

ФО,ВО 

№6. Составление 

характеристики  

одной  из  
металлургических  

баз  России  по  

картам  и  

статистическим  
материалам. 

Определение 

главных  факторов 
размещения  

металлургии меди  

и  алюминия.  

 

§9  
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Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

становления химической и лесной 
промышленности в России 

Химико-лесной комплекс (3 ч) 

Урок 11 

Химико-лесной 
комплекс. Химическая 

промышленность 

Состав, место и значение 

комплекса в экономике 
страны, связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 
Роль химической 

промышленности в составе 

комплекса. 
Отраслевой состав 

химической 

промышленности и 

факторы размещения 
предприятий. 

География химической 

промышленности 

Определять состав, место и 

значение химико-лесного комплекса 
в хозяйстве страны. 

Обсуждать историю становления 

химической и лесной 
промышленности в России на 

основе сообщений/презентаций 

школьников. 
Выявлять связи химико-лесного 

комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на 

основе анализа иллюстративных 
материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«химизация», выявлять его 
существенные признаки, выявлять 

роль химической промышленности 

в хозяйстве. 

Определять отраслевую структуру 
химической промышленности. 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче ресурсов для 
химической промышленности на 

основе анализа статистических 

материалов. 
Выявлять факторы размещения 

предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Выполнять 
задания на определение факторов 

РКК 

ФО,ВО 

 §10  
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размещения предприятий 

химической промышленности на 

основе анализа карты атласа, текста 
и иллюстративных материалов 

учебника 

Урок 12 
Лесная 

промышленность 

Лесные ресурсы России и 
их размещение по 

территории страны. 

Отраслевой состав лесной 

промышленности. 
Факторы размещения 

предприятий. 

Лесопромышленные 
комплексы 

Определять место России в мире по 
запасам и добыче древесины на 

основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 
Определять отраслевую структуру 

лесной промышленности. 

Выявлять факторы размещения 
предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять по картам атласа 
специализацию и факторы 

размещения предприятий химико-

лесного комплекса для одного из 
географических регионов 

(европейский север, Поволжье, 

Западная Сибирь, Центральная 
Россия). 

Обсуждать проблемы комплексного 

использования древесины 

и утилизации отходов. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

экологических проблемах, 
связанных с химико-лесным 

комплексом, и о путях их решения 

РКК 
ФО,ВО 

 §11  

Урок 13 

География химико-
лесного комплекса 

География химико-лесного 

комплекса: основные базы, 
крупнейшие химические и 

Обсуждать экологические 

проблемы, связанные с химико-
лесным комплексом, и выявлять 

РКК 

ФО,ВО 

 §12  
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лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Проблемы и перспективы 
развития комплекса. 

Химико-лесной комплекс 

и окружающая среда 

пути их решения на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. 
Обсуждать проблемы и 

перспективы развития химико-

лесного комплекса в России. 
Составлять характеристику одной 

из баз химической промышленности 

(Северо-Европейская, Центральная, 
Урало-Поволжская, Сибирская), 

выявлять факторы, оказавшие 

наибольшее влияние на 

формирование базы, по картам и 
статистическим материалам по 

плану: 

1. Название базы. 
2. Особенности географического 

положения. 

3. Основные виды природных 

ресурсов. 
4. Специализация (основные 

производства химической и лесной 

промышленности). 
5. Крупнейшие центры. 

6. Значение в хозяйстве страны. 

7. Проблемы и перспективы 
развития. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

становления машиностроения 
в России 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 

Урок 14 

Состав и значение 
машиностроительного 

Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве 
страны, связь с другими 

Обсуждать историю становления 

машиностроения в России. 
Выявлять связи 

ФО №4.Определение по 

картам  
закономерностей  

§13  
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комплекса. Особенности 

размещения 

предприятий 

межотраслевыми 

комплексами. 

Факторы размещения 
предприятий 

машиностроительного 

комплекса. География 
науко-, трудо- и 

металлоёмких отраслей. 

Основные районы и 
центры на территории 

России 

машиностроительного комплекса с 

другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста 
учебника. 

Определять долю продукции 

машиностроения в товарной 
структуре экспорта и импорта 

России по иллюстративным и 

статистическим материалам 
учебника.  

Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Определять отраслевой состав 
машиностроения на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. 
Выявлять особенности 

технологического процесса, 

обсуждать географические понятия 

«специализация» и 
«кооперирование», выявлять их 

существенные признаки. 

Определять факторы размещения 
предприятий машиностроения на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 
учебника. 

Выявлять особенности размещения 

предприятий науко-, трудо- и 

металлоёмких отраслей 
машиностроения на территории 

России на основе анализа карт 

атласа и иллюстративных 
материалов учебника. 

Подготавливать краткие 

размещения  

наукоёмкого, 

трудоёмкого     и  
металлоёмкого 

машиностроения. 
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сообщения/презентации об 

отдельных отраслях 

машиностроительного комплекса 

Урок 15 

Оборонно-

промышленный 
комплекс (ОПК) 

Значение и место ОПК в 

хозяйстве страны. 

Отраслевой состав ОПК и 
особенности размещения 

предприятий основных 

отраслей 

Определять место России в 

мировой торговле продукцией ОПК 

на основе анализа текста учебника и 
иллюстративных  материалов 

учебника.  

Определять отраслевой состав ОПК 

на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 

предприятий ОПК на территории 
России на основе обсуждения 

сообщений/презентаций 

школьников 

ФО,ВО  §14  

Агропромышленный комплекс (3 ч) 

Урок 16 

Состав и значение 

агропромышленного 
комплекса (АПК). 

Сельское хозяйство 

Состав, место и значение 

АПК в хозяйстве страны, 

связь с другими 
межотраслевыми 

комплексами. 

Факторы размещения и 

типы предприятий АПК. 
Отраслевой состав 

сельского хозяйства. 

Виды земельных угодий 

Определять отраслевой состав АПК 

на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 
Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного 

производства от промышленного, 

особенности и значение комплекса в 
хозяйстве страны. 

Выявлять связи АПК с другими 

межотраслевыми комплексами на 
основе текста учебника. 

Определять долю 

сельскохозяйственной продукции в 

товарной структуре экспорта и 
импорта России по иллюстративным 

и статистическим материалам 

учебника. 
Определять факторы размещения и 

РКК 

ФО,ВО 

 §15  
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типы предприятий АПК на основе 

анализа текста учебника и карт 

атласа. 
Выявлять типы 

сельскохозяйственных угодий и 

долю сельскохозяйственных угодий 
разного назначения на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 
учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

отдельных отраслях АПК 

Урок 17 

География 

растениеводства и 

животноводства 

Отраслевой состав 

растениеводства. 

Зональная и пригородная 

специализация сельского 
хозяйства. 

Отраслевой состав 

животноводства. 
Главные районы 

размещения 

растениеводства и 
животноводства 

Определять отраслевой состав 

растениеводства на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. 
Обсуждать понятие «урожайность», 

сравнивать урожайность 

сельскохозяйственных культур 
России с другими странами на 

основе анализа статистических 

материалов учебника. 
Определять основные районы 

выращивания зерновых, 

технических, овощных культур, 

бахчеводства, садоводства и 
виноградарства на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 
Определять отраслевой состав 

животноводства на основе анализа 

иллюстративных материалов 
учебника. 

Определять основные районы 

ФО,ВО  

№7. Определение  

по картам основных 

районов 
выращивания  

зерновых и 

технических  
культур, главных  

районов  

животноводства. 
 

§16  
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размещения скотоводства, 

свиноводства и овцеводства на 

основе анализа текста, 
иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Объяснять особенности зональной 
и пригородной специализации 

растениеводства и животноводства 

Урок 18 

Пищевая и лёгкая 
промышленность 

Пищевая и лёгкая 

промышленность: 
отраслевой состав, 

основные районы и центры 

размещения. Проблемы и 
перспективы развития 

комплекса. АПК и 

окружающая среда 

Определять отраслевой состав 

пищевой промышленности на 
основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 
Выявлять особенности размещения 

предприятий пищевой 

промышленности на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 
Определять отраслевой состав 

лёгкой промышленности на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 

предприятий лёгкой 
промышленности на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать экологические 

проблемы, связанные с АПК, и 
выявлять пути их решения на 

основе анализа текста учебника. 

Выявлять проблемы и перспективы 
развития АПК в России на основе 

анализа дополнительных 

источников географической 
информации. 

Подготавливать краткие 

РКК 

ФО,ВО 

№8.Определение  

эффективности  
размещения 

отраслей  пищевой  

промышленности. 

 

§17  
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сообщения/презентации об истории 

становления транспорта в России 

Инфраструктурный комплекс (6 ч) 

Урок 19 

Состав и значение 

инфраструктурного 

комплекса. Виды 
транспорта 

Состав, место и значение 

инфраструктурного 

комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими 
межотраслевыми 

комплексами. 

Виды транспорта. 
Основные показатели 

работы транспорта. 

Влияние транспорта на 
размещение хозяйства и 

населения России 

Обсуждать историю становления 

транспорта в России. 

Определять отраслевой состав 

инфраструктурного комплекса на 
основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 
Выявлять связи 

инфраструктурного комплекса с 

другими межотраслевыми 
комплексами на основе текста 

учебника.  

Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. 
Определять виды транспорта на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 
учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«транспортная система», выявлять 

его существенные признаки. 
Обсуждать географические понятия 

«грузооборот», «пассажирооборот», 

выявлять их существенные 
признаки. 

Сравнивать разные виды 

транспорта по основным 
показателям их работы на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать влияние транспорта на 
размещение хозяйства и населения 

РКК 

ФО,ВО 

 §18  
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России 

Урок 20 

Сухопутный транспорт 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. 
Значение в хозяйстве и 

жизни населения, 

достоинства и недостатки, 
основные показатели 

работы, размещение 

железных и 

автомобильных дорог на 
территории страны. 

Проблемы и перспективы 

развития сухопутного 
транспорта 

Обсуждать особенности 

железнодорожного транспорта, его 
преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами 

транспорта на основе анализа текста 
и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать особенности 

автомобильного транспорта, его 
преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами 

транспорта. 
Сравнивать показатели грузо- и 

пассажирооборота сухопутных 

видов транспорта, выделять и 

показывать на карте главные 
магистрали, направления 

грузопотоков на основе анализа 

статистических материалов 
учебника и карт атласа. 

Составлять характеристику 

транспортной магистрали на основе 
анализа карт атласа по плану: 

1. Какие районы страны соединяет. 

2. В каких природных условиях 

проложена. 
3. Через какие транспортные узлы 

проходит. 

4. Виды грузов и направления 
перевозки. 

5. Возможные направления 

развития. 
Обсуждать проблемы и 

перспективы развития сухопутного 

ФО,ВО  §19  
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транспорта на основе анализа текста 

учебника и карт атласа 

Урок 21 
Водный и другие виды 

транспорта 

Морской, речной, 
авиационный, 

трубопроводный, 

электронный транспорт. 
Значение в хозяйстве и 

жизни населения, 

достоинства и недостатки, 

основные показатели 
работы, размещение на 

территории страны. 

Проблемы и перспективы 
развития 

Обсуждать особенности морского 
транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять специализацию морских 

портов на основе анализа текста, 
иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа по плану: 

1. Морской бассейн. 
2. Крупнейшие порты. 

3. Структура экспорта. 

4. Структура импорта. 

5. Вывод о специализации порта. 
Обсуждать особенности речного 

транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими 
видами транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 
Определять и показывать на карте 

главные речные порты России на 

основе анализа текста учебника и 

карт атласа. 
Обсуждать особенности 

авиационного транспорта, его 

преимущества и недостатки по 
сравнению с другими видами 

транспорта на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов 
учебника. 

Определять и показывать на карте 

ФО,ВО  §20  
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главные авиапорты России на 

основе анализа текста учебника 

и карт атласа. 
Сравнивать показатели грузо- 

и пассажирооборота морского, 

речного и авиационного транспорта 
на основе анализа статистических 

материалов учебника. 

Обсуждать особенности 
трубопроводного транспорта, его 

преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами 

транспорта на основе анализа текста 
и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять основные показатели 
работы трубопроводного транспорта 

и географию магистральных нефте- 

и газопроводов на основе анализа 

текста, статистических материалов 
учебника, карт атласа. 

Обсуждать особенности 

электронного транспорта на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать экологические 
проблемы, связанные с разными 

видами транспорта, и возможные 

пути их решения на основе текста 

учебника и дополнительных 
источников географической 

информации. 

Обсуждать проблемы и 
перспективы развития транспорта 

России на основе анализа текста 
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учебника и дополнительных 

источников географической 

информации. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации по истории 

формирования связи в России 

Урок 22 

Связь 

Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве 

страны. 

Размещение разных видов 
связи на территории 

страны 

Обсуждать историю становления 

отрасли в России. 

Определять виды связи на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Обсуждать место и значение видов 

связи в хозяйстве страны, в 
современном мире. 

Определять место России в мире по 

обеспеченности населения разными 

видами связи на основе анализа 
статистических материалов 

учебника. 

Выявлять особенности разных 
видов связи. 

Выявлять особенности размещения 

разных видов связи на территории 
страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа 

ФО,ВО,Т  §21  

Урок 23 
Отрасли социальной 

инфраструктуры 

Социальная 
инфраструктура: 

отраслевой состав, 

значение, диспропорции в 
размещении. 

Жилищное строительство 

и жилищно-коммунальное 

хозяйство. 
Рекреационное хозяйство и 

Определять отраслевой состав 
социальной инфраструктуры на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 
учебника. 

Выявлять диспропорцию в 

размещении предприятий 

социальной инфраструктуры России 
на основе анализа текста учебника и 

ФО  §22  
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туризм. 

Наука. 

Проблемы и перспективы 
развития отраслей 

социальной 

инфраструктуры 

карт атласа. 

Обсуждать проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, 
показатели обеспеченности 

населения жильём на основе анализа 

текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Определять значение и виды 

рекреационной деятельности в 
России на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять главные туристско-
рекреационные зоны и 

диспропорции в развитии 

рекреационного хозяйства страны на 
основе текста учебника и карт 

атласа. 

Обсуждать значение науки в 

хозяйстве страны и перспективы 
развития отрасли на основе анализа 

текста учебника и дополнительных 

источников географической 
информации. 

Выявлять распределение научных 

кадров по секторам науки на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 

главных научных центров на 
территории страны на основе 

анализа текста учебника и карт 

атласа. 
Оценивать обеспеченность 

потребностей населения своей 



 

113 

 

местности разными видами услуг на 

основе анализа дополнительных 

источников географической 
информации. 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 
инфраструктурного комплекса на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 
географической информации 

Экологический потенциал России (1 ч) 

Урок 24 

Экологическая ситуация 
в России 

Окружающая среда. 

Антропогенные 
ландшафты, их виды по 

степени изменения. 

Источники загрязнения 

окружающей среды и 
экологические проблемы 

на территории России.  

Рациональное 
природопользование. 

Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Обсуждать географическое понятие 

«окружающая среда», выявлять его 
существенные признаки. 

Определять виды антропогенных 

ландшафтов по степени изменения 

на основе анализа текста и 
иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять источники загрязнения 
окружающей среды и экологических 

проблем на территории России на 

основе текста учебника. 

Определять экологически 
неблагополучные регионы России 

на основе анализа текста учебника и 

карт атласа. 
Обсуждать экологические аспекты 

концепции устойчивого развития 

общества на основе анализа текста, 
иллюстративных материалов 

учебника и дополнительных 

источников географической 

информации. 
Оценивать экологическую 

Т  §23  



 

114 

 

ситуацию в своей местности на 

основе сообщений/презентаций 

учащихся 

Урок 25 

Повторение и 

обобщение раздела 
«Хозяйство России» 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы раздела 

Т     

Природно-хозяйственные регионы России (39 ч) 

Районирование территории России (2 ч) 

Урок 26 

Принципы выделения 

регионов на территории 

страны 

Виды районирования 

территории России. 

Различия территорий по 

условиям и степени 
хозяйственного освоения. 

Природно-хозяйственные 

регионы 

Обсуждать географическое понятие 

«районирование», выделять его 

существенные признаки. 

Определять и сравнивать разные 
виды географического 

районирования (частное, общее, 

комплексное, однородное, узловое) 
на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 
Выполнять задания на определение 

набора признаков районирования и 

определять вид районирования на 

основе анализа карт атласа. 
Обсуждать взаимосвязи между 

районированием и региональной 

политикой государства. 
Определять набор признаков, 

используемых для выделения 

природно-хозяйственных регионов 
страны, на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять географическое 
положение и состав крупных 

ФО,ВО  §24  
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природно-хозяйственных регионов 

России на основе анализа 

иллюстративных материалов 
учебника и карт атласа 

Европейская часть России (Западный макрорегион) 

Урок 27 

Общая характеристика 
европейской части 

России 

Особенности 

географического 
положения, природы, 

истории, населения и 

хозяйства регионов 
европейской части России. 

Природный, человеческий 

и хозяйственный 
потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны 

Определять географическое 

положение Западного макрорегиона 
и расположенных в его пределах 

природно-хозяйственных регионов и 

субъектов РФ на основе анализа 
иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Выявлять и обсуждать 
особенности природы европейской 

части России на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа: формы 
рельефа, геологическое строение и 

полезные ископаемые Русской 

равнины; особенности климата и 
внутренних вод территории; 

проявление природной зональности; 

природные условия и ресурсы, их 

влияние на хозяйственную 
деятельность населения. 

Выявлять особенности заселения и 

хозяйственного освоения 
территории, населения и хозяйства 

Западного макрорегиона на основе 

анализа текста, иллюстративных 
и статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать природный, 

человеческий и хозяйственный 
потенциал макрорегиона, его роль в 

ФО  §25  
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жизни страны на основе текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об объектах 

Всемирного природного и 
культурно-исторического наследия 

на территории Центральной России 

Центральная Россия (3 ч) 

Урок 28 
Географическое 

положение и основные 

черты природы 
Центральной России 

Состав региона. 
Географическое 

положение региона. 

Преимущества столичного, 
соседского и 

транспортного положения. 

Высокая степень 

освоенности региона. 
Центральная Россия — 

историческое, 

политическое, 
экономическое, 

культурное, религиозное 

ядро Российского 

государства. 
Основные черты природы 

и природные факторы 

развития территории. 
Основные природные 

ресурсы. Дефицит 

большинства видов 
природных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы 

Определять состав и площадь 
региона, показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 
текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 

Показывать субъекты РФ, 
входящие в регион, на карте. 

Определять географическое 

положение региона на основе 
анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение 

региона, обсуждать высокую 

степень освоенности региона на 
основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенность природы 
региона (равнинность территории, 

благоприятность климатических 

условий для жизни человека и 

развития земледелия, наличие 
крупных равнинных рек, 

РКК 
ФО,ВО 

 §26  
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преобладание лесных ландшафтов) 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 
учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе 
анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 
объекты, объекты Всемирного 

культурно-исторического наследия 

на территории региона на основе 

сообщений учащихся, анализа 
текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 
памятниках культурно-

исторического наследия, географии 

старинных народных промыслов 

Центральной России 

Урок 29 

Население Центральной 

России 

Особенности населения: 

высокая численность и 

плотность населения, 
преобладание городского 

населения. 

Крупные города и 

городские агломерации. 
Социально-экономические 

проблемы сельской 

местности и древних 
русских городов. 

Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. 
Ареалы старинных 

промыслов 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное 

население региона (численность, 
плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники и др.), 
на основе анализа иллюстративных 

и статистических материалов 

учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую 

ситуацию региона на основе анализа 

статистических материалов 
учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

Т  §27  
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религиозный состав населения 

региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 
архитектурные памятники региона, 

ареалы размещения старинных 

промыслов на основе анализа 
сообщений/презентаций 

школьников 

Урок 30 

Хозяйство Центральной 
России 

Отрасли специализации 

хозяйства. Концентрация в 
регионе научно-

производственного и 

кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства 
на наукоёмких и 

трудоёмких 

производствах, 
возможности развития 

высоких технологий. 

Достаточно высокий 
уровень развития 

социальной 

инфраструктуры. Наличие 

продуктивных 
сельскохозяйственных 

угодий страны. Развитие 

пригородного сельского 
хозяйства. 

Внутрирегиональные 

различия. Московский 
столичный регион. 

Социальные, 

Обсуждать исторические и 

социально-экономические 
предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 
Определять отрасли специализации 

Центральной России на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона, 
внутрирегиональные различия на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Обсуждать социальные, 

экономические и экологические 

проблемы региона на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 
Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 

РКК 

ФО,ВО 

№9. Изучение  

внешних  
территориально-

производственных 

связей  

Центральной  
России. 
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экономические и 

экологические проблемы 

региона. Перспективы 
социально-экономического 

развития региона 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

Европейский север (3 ч) 

Урок 31 
Географическое 

положение и природа 

Европейского Севера 

Состав региона. 
Географическое 

положение региона. 

Влияние геополитического 
и соседского положения на 

особенности развития 

региона на разных 
исторических этапах. 

Основные черты природы 

и природные факторы 

развития территории. 
Различия природных 

условий и ресурсов 

Кольско-Карельского и 
Двинско-Печорского 

Севера 

Определять состав и площадь 
региона, показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 
текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 
Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 

Определять географическое 

положение региона на основе 
анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-
географическое, транспортное, 

геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние 

географического положения региона 
на особенности его заселения и 

хозяйственного освоения на основе 

анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы 

региона (разнообразие рельефа, 
богатство минеральными ресурсами, 

влияние морских акваторий на 

климат региона, избыточное 

увлажнение территории, богатство 
внутренними водами, 

ФО,Т  §29  
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неблагоприятные условия для 

развития земледелия) на основе 

анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе 
анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать природные условия 
и ресурсы Кольско-Карельского 

и Двинско-Печорского Севера на 

основе анализа текста учебника 

и карт атласа. 
Определять рекреационные 

объекты, объекты Всемирного 

природного и культурно-
исторического наследия на 

территории региона на основе 

сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках культурно-
исторического наследия на 

территории европейского севера 

Урок 32 

Население Европейского 
Севера 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 
территории. 

Особенности 

современного населения: 
невысокая численность и 

плотность населения, 

преобладание городского 
населения. Этнический и 

религиозный состав, 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона на 
основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 
Определять основные показатели, 

характеризующие современное 

население региона (численность, 
плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 

ФО,ВО  §30  
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культурно-исторические 

особенности, расселение 

населения региона. Города 
региона.  

Объекты Всемирного 

культурного наследия на 
территории региона 

темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков 
и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 
населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 
религиозный состав населения 

региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать проблемы сохранения 

условий проживания и обеспечения 

коренного населения региона. 
Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 
на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

особенностях формирования 

хозяйства региона 

Урок 33 

Хозяйство Европейского 

Севера 

Отрасли специализации 

хозяйства региона: 

развитие ТЭК, 
металлургии, химико-

лесного комплекса. Роль 

Обсуждать исторические и 

социально-экономические 

предпосылки формирования 
хозяйства региона на основе анализа 

сообщений/презентаций учащихся. 

РКК 

ФО,ВО 

№10.Составление    

и  анализ  схемы 

хозяйственных  
связей  Двинско-

Печерского  района. 
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морского транспорта и 

проблемы развития 

портового хозяйства. 
Потенциал региона для 

развития туристско-

экскурсионного хозяйства. 
Экономические, 

социальные и 

экологические проблемы 

Устанавливать взаимосвязь между 

приморским положением и 

природными условиями и 
особенностями хозяйственного 

освоения региона и жизни 

населения.  
Определять отрасль специализации 

европейского севера на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, 
экономические и экологические 

проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 
учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 
основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и охране 

природы Северо-Западного региона 

 

Северо-Западный регион (3 ч) 

Урок 34 

Географическое 

положение и природа 
Северо-Западного 

Состав региона. 

Особенности 

географического 
положения в разные 

Определять состав и площадь 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника. Сравнивать 

РКК 

ФО,ВО 
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региона исторические периоды, 

роль региона в 

осуществлении связей с 
мировым сообществом. 

Особенности 

географического 
положения 

Калининградской области. 

Особенности природы и 
природные факторы 

развития территории 

Северо-Запада. Местное 

значение природных 
ресурсов 

показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, с 

показателями европейского севера и 
Центральной России. 

Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 
Определять географическое 

положение региона на основе 

анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона 
на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенность природы 
региона (чередование низменностей 

и возвышенностей, следы древнего 

оледенения, влияние приморского 

положения на умеренность климата, 
избыточное увлажнение и богатство 

региона внутренними водами) на 

основе анализа текста, 
иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.  

Оценивать природно-ресурсный 
потенциал региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 
объекты на территории региона на 

основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт 
атласа. 

Подготавливать краткие 
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сообщения/презентации о 

памятниках культурно-

исторического наследия на 
территории Северо-Западного 

региона 

Урок 35 
Население Северо-

Западного региона 

Особенности заселения и 
хозяйственного освоения 

территории. Новгородская 

Русь — район древнего 

заселения. Старинные 
русские города — 

культурно-исторические и 

туристические центры. 
Особенности 

современного населения: 

высокая плотность и 

преобладание городского 
населения. Этнический и 

религиозный состав, 

культурно-исторические 
особенности, расселение 

населения региона. Города 

региона. Санкт-Петербург 
— северная столица 

России, его роль в жизни 

региона 

Выявлять этапы заселения и 
хозяйственного освоения региона на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 
Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 
на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. 

Определять основные показатели, 
характеризующие современное 

население региона (численность, 

плотность населения, соотношение 
городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, 
направления миграционных потоков 

и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 
населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 
Определять этнический и 

религиозный состав населения 
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региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Сравнивать особенности 

географического положения, 

городской застройки, социально-
экономических и экологических 

проблем Санкт-Петербурга и 

Москвы. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

особенностях формирования 

хозяйства региона 

Урок 36 

Хозяйство Северо-

Западного региона 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства 

территории. Слабое 
развитие сельского 

хозяйства. 

Отрасли специализации 
региона: судостроение, 

станкостроение, 

приборостроение, отрасли 
ОПК, туристско-

экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и 

проблемы портового 
хозяйства. 

Экономические, 

социальные и 
экологические проблемы 

региона. 

Перспективы социально-
экономического развития 

региона 

Обсуждать исторические и 

социально-экономические 

предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа 
сообщений/презентаций учащихся. 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие 
хозяйства территории. 

Определять отрасли специализации 

Северо-Западного региона на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 
основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Обсуждать социальные, 

экономические и экологические 

проблемы региона на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

РКК 

ФО,ВО 
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учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 
основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и охране 
природы Поволжского региона 

Поволжский регион (3 ч) 

Урок 37 

Географическое 
положение и природа 

Поволжского региона 

Состав региона. 

Особенности 
географического 

положения в восточной и 

юго-восточной частях 

Русской равнины. 
Основные черты природы 

и природные факторы 

развития территории. 
Волга — природная ось 

региона. Благоприятность 

природных условий для 

жизни и хозяйственной 
деятельности населения 

Определять состав и площадь 

региона, определять показатели, 
характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 
учебника. 

Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 
Определять географическое 

положение региона на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона 
на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы 
региона (разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности 

климата, разнообразие природных 

зон, плодородие почв) на основе 
анализа текста, иллюстративных 

  §35  



 

127 

 

материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать природу Среднего и 

Нижнего Поволжья.  
Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

объекты на территории региона, 
выявлять экологические проблемы 

региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника 

и карт атласа. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках культурно-
исторического наследия на 

территории Поволжского региона 

Урок 38 

Население Поволжского 
региона 

Исторические особенности 

заселения территории. 
Особенности 

современного населения. 

Многонациональный и 
многоконфессиональный 

состав населения, 

культурно-исторические 

особенности народов 
Поволжья. Роль Волги в 

расселении населения и 

территориальной 
организации хозяйства. 

Волжские города-

миллионники и крупные 
города 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 
территории Поволжья, определять 

их влияние на формирование 

сложного этнического и 
религиозного состава населения на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 
Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 
на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. 
Определять основные показатели, 

характеризующие современное 
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население региона (численность, 

плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 
темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков 
и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 
религиозный состав населения 

региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа 

Урок 39 

Хозяйство Поволжского 

региона 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства 
территории. 

Современная 

специализация хозяйства 

региона: развитие отраслей 
нефтегазохимического, 

машиностроительного и 

агропромышленного 
комплексов. 

Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая 
промышленность и 

проблемы рыбного 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 
Определять отрасли специализации 

Поволжского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 
Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять экологические 
проблемы Волго-Каспийского 

бассейна и пути их решения на 

РКК 

ФО,ВО 
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хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. 

Водный и трубопроводный 
транспорт, их влияние на 

природу региона. 

Основные экономические, 
социальные и 

экологические проблемы. 

Перспективы социально-
экономического развития 

региона 

основе анализа текста учебника и 

карт атласа. 

Обсуждать социальные и 
экономические проблемы региона 

на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 
основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

Европейский Юг (3 ч) 

Урок 40 

Географическое 

положение и природа 

Европейского Юга 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения региона. 
Особенности природы и 

природные факторы 

развития территории. 
Природные ресурсы 

региона. Благоприятные 

природные условия для 

жизни, развития сельского 
и рекреационного 

хозяйства 

Определять состав и площадь 

региона, определять показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 
текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 
Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 

Определять географическое 

положение региона на основе 
анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-
географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона 

на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы 

региона (разнообразие рельефа, 

плодородие почв, проявления 
высотной поясности), сравнивать 

  §38  
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особенности природы равнинной и 

горной частей региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе 
анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 
объекты на территории региона, 

выявлять экологические проблемы 

региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника 
и карт атласа. 

Подготавливать групповые 

краткие сообщения/презентации о 
памятниках природного и 

культурно-исторического наследия 

на территории европейского юга в 

виде туристического маршрута по 
территории региона 

Урок 41 

Население Европейского 
Юга 

Исторические особенности 

заселения и 
хозяйственного освоения 

территории. 

Особенности 

современного населения: 
высокая плотность и 

неравномерность 

размещения населения, 
пестрота национального и 

религиозного состава 

населения, преобладание 
сельского населения, 

крупные сельские 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 
территории европейского юга, 

определять их влияние на 

формирование сложного 

этнического и религиозного состава 
населения на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 
Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники  
региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

  §39  



 

131 

 

поселения и города. 

Культурно-исторические 

особенности коренных 
народов гор и предгорий, 

донских и терских казаков 

школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное 
население региона (численность, 

плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 
темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков 
и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 
ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав населения 
региона, выявлять культурно-

исторические особенности 

коренных народов гор и предгорий, 
донских и терских казаков, ареалов 

старинных народных промыслов на 

основе анализа иллюстративных и 
статистических материалов 

учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации 

Урок 42 

Хозяйство Европейского 

Юга 

Современные отрасли 

специализации 

европейского юга. 
Ведущая роль АПК. 

Возрастание роли 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 
Определять отрасли специализации 

европейского юга на основе анализа 

РКК 

ФО,ВО 

 

№11. Выявление  и 

анализ  условий  
для  развития  

рекреационного  
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рекреационного хозяйства. 

Экономические, 

экологические и 
социальные проблемы 

региона. Перспективы 

социально-экономического 
развития региона 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 
специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать специализацию 

пищевой промышленности 
европейского юга и Поволжья на 

основе анализа текста 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 
Обсуждать социальные и 

экономические проблемы региона 

на основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 
основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 
Разрабатывать групповые проекты 

развития рекреационного хозяйства 

на территории региона. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо 

охраняемых природных территориях 
Уральского региона 

хозяйства  на 

Северном  Кавказе. 

№12. Определение  
факторов  развития  

и  сравнение  

специализации  
пищевой  

промышленности  

Европейского  Юга  
и  Поволжья. 

 

Уральский регион (3 ч) 

Урок 43 

Географическое 
положение и природа 

Особенности 

географического 
положения региона. 

Определять состав и площадь 

региона, определять показатели, 
характеризующие роль региона в 

РКК 

ФО,ВО 

 §41  
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Уральского региона Состав региона. 

Особенности природы и 

природные факторы 
развития территории. 

Проявления широтной 

зональности и высотной 
поясности на территории 

региона. Природные 

ресурсы 

хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 
учебника. 

Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 
Определять географическое 

положение региона на основе 

анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона 
на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы 
региона (проявление широтной 

зональности и высотной поясности), 

сравнивать особенности природы 

Западно-Уральского и Восточно-
Уральского подрайонов на основе 

анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, выявлять 
экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт 
атласа. 

Подготавливать краткие 
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сообщения/презентации о 

культурно-исторических и 

архитектурных памятниках региона 
на основе анализа дополнительных 

источников географической 

информации 

Урок 44 

Население Уральского 

региона 

Исторические особенности 

заселения и 

хозяйственного освоения 

территории. 
Особенности 

современного населения: 

многонациональность и 
многоконфессиональность, 

высокий уровень 

урбанизации, высокая 

плотность и 
неравномерность 

размещения населения. 

Крупные города и их 
проблемы. 

Культурно-исторические 

особенности народов 
Урала, ареалы народных 

промыслов. 

Влияние географического 

положения, природных 
условий и географии 

месторождений полезных 

ископаемых на расселение 
населения и размещение 

промышленности 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Уральского региона, 

определять их влияние на 
формирование сложного 

этнического и религиозного состава 

населения на основе анализа текста 
и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 
архитектурные памятники региона 

на основе анализа 

сообщений/презентаций 
школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное 
население региона (численность, 

плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие 
города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков 

и др.), на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 
ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 
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населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 
Обсуждать и проектировать пути 

решения социальных проблем 

Уральского региона на основе 
анализа дополнительных 

источников географической 

информации. 
Определять этнический и 

религиозный состав населения 

региона, выявлять культурно-

исторические особенности 
коренных народов Уральского 

региона, ареалов старинных 

народных промыслов на основе 
анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 
географической информации 

Урок 45 

Хозяйство Уральского 
региона 

Урал — старейший 

горнодобывающий район 
России. Основные отрасли 

специализации. 

Экономические, 

экологические и 
социальные проблемы 

региона. 

Перспективы социально-
экономического развития 

региона 

Устанавливать влияние 

природных, исторических, 
социально-экономических факторов 

на формирование отраслевой 

структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации 
Уральского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 
Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

 №13. Определение  

тенденций  
хозяйственного 

развития  

Северного  Урала 

(составление  
картосхемы). 

№14. Оценка  

экологической  
ситуации  в разных  

частях  Урала и 

предложение  пути  
решения  

экологических 

§43  
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Составлять характеристику одного 

из промышленных узлов Уральского 

региона на основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа по 

плану: 
1. Особенности географического 

положения. 

2. Специализация. 
3. Природные условия. 

4. Ресурсы. 

5. Какие магистрали пересекаются, 

какие грузопотоки поступают, какие 
— следуют транзитом. 

6. Значение узла в хозяйстве региона 

(страны). 
Обсуждать социальные, 

экологические и экономические 

проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-
экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 
географической информации 

проблем. 

 

География  Пермского края (7 часов) 

Урок 46 

Особенности ЭГП края 

Особенности населения 

Пермского края, его 
специализация. Влияние 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Определять ГП края 

Выявлять особенности населения 
края 

Давать характеристику отраслям 

специализации, используя карты 

края и России. 

ФО    

Урок 47   ФО №3. Определение     
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Население и 

хозяйственное 

освоение 

плотности  

населения, доли 

городского   и  
сельского  

населения  своего  

региона. 
Сопоставление  со  

средними  

показателями по 
стране. 

 

Урок 48 

Промышленность края 

  ВО    

Урок 49 

АПК региона 

  ВО    

Урок 50 

Особенности 

транспорта.  

  ФО    

Урок 51 

Охрана окружающей 

среды. Экологическая 

ситуация края. 

  ФО    

Урок 52 

География своего 

района 

  ФО    

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 

Урок 53 

Общая характеристика 
азиатской части России 

Особенности 

географического 
положения, природы, 

истории, населения и 

хозяйства азиатской части 

России. Природный, 
человеческий и 

хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в 

Определять географическое 

положение Восточного 
макрорегиона и расположенных в 

его пределах природно-

хозяйственных регионов и 

субъектов РФ на основе анализа 
иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Выявлять и обсуждать 

ФО  §44  
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жизни страны особенности природы азиатской 

части России (формы рельефа, 

геологическое строение и полезные 
ископаемые; особенности климата и 

внутренних вод территории; 

проявление природной зональности; 
природные условия и ресурсы, их 

влияние на хозяйственную 

деятельность населения, 
экстремальность условий жизни и 

деятельности населения в зоне 

Севера) на основе анализа 

иллюстративных материалов 
учебника и карт атласа. 

Обсуждать природный, 

человеческий и хозяйственный 
потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны на основе текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника 

Сибирь (2 ч) 

Урок 54 

Общие черты природы 

Сибири 

Географическое 

положение региона. 

Общие черты природы. 
Отличие природных зон 

Сибири от европейских. 

Великие сибирские реки. 
Богатство природных 

ресурсов региона и 

легкоранимая природа 

Определять географическое 

положение Сибири, его сравнение с 

европейскими регионами на основе 
анализа текста учебника и карт 

атласа. 

Сравнивать особенности природы 
европейской и азиатской частей 

страны на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать природно-ресурсный 

потенциал Сибири на основе 

анализа текста и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

ФО,ВО  §45  
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Подготавливать краткие 

сообщения/презентации, 

посвящённые культурно-
историческим особенностям и 

проблемам коренного населения 

Сибири, на основе анализа 
дополнительных источников 

географической информации и 

материалов СМИ 

Урок 55 
Особенности заселения 

и хозяйственного 

освоения Сибири 

Этапы заселения Сибири. 
Русская колонизация 

Сибири. Коренное 

население Сибири: 
традиции, религии, 

проблемы малочисленных 

народов. Адаптация 

коренного и русского 
населения к суровым 

природным условиям 

региона. Слабая степень 
изученности и освоенности 

Сибири. 

Современное расселение 
населения, влияние 

природных и 

экономических условий на 

особенности размещения 
населения. Современная 

стратегия освоения 

сибирских территорий. 
Разнообразие условий и 

степени хозяйственного 

освоения территории. 
Региональные различия на 

территории Сибири 

Выявлять этапы заселения и 
хозяйственного освоения 

территории Сибири, определять 

стратегии освоения территории в 
советский и современный периоды 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, источников 
дополнительной географической 

информации. 

Выявлять культурно-исторические 
особенности коренного и русского 

населения как проявления 

адаптации к суровым природным 
условиям региона, обсуждать 

проблемы коренного населения 

Сибири на основе 

сообщений/презентаций 
школьников. Определять 

особенности современного 

расселения населения, выявлять 
диспропорции в размещении 

населения на основе анализа 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 

ФО,ВО  §46  
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сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо 

охраняемых природных 
территориях, экологических 

проблемах региона на основе 

анализа дополнительных 
источников географической 

информации 

Западная Сибирь (3 ч) 

Урок 56 
Географическое 

положение и природа 

Западной Сибири 

Состав территории. 
Своеобразие 

географического 

положения. 
Особенности природы и 

природные факторы 

развития территории. 

Богатство и разнообразие 
природных ресурсов 

Определять состав и площадь 
региона, определять показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 
текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 

Показывать субъекты РФ, 
входящие в регион, на карте. 

Определять географическое 

положение региона на основе 
анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение региона 

на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Определять особенности природы 

региона (равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие 
внутренних вод и сильная 

заболоченность территории, 

проявление широтной зональности 

природы от тундр до степей) на 
основе анализа текста, 

РКК 
ФО,ВО 

 §47  
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иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 
потенциал региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 
Определять рекреационные 

ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, выявлять 
экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт 

атласа. 
Обсуждать и проектировать пути 

решения экологических проблем 

региона на основе анализа 
сообщений учащихся и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 
сообщения/презентации о 

культурно-исторических и 

архитектурных памятниках региона 
на основе анализа дополнительных 

источников географической 

информации 

Урок 57 
Население Западной 

Сибири 

Заселение Западной 
Сибири. 

Особенности 

современного населения. 
Влияние природных 

условий на жизнь и быт 

человека. Коренные 
народы, особенности их 

жизни и быта, основные 

Выявлять этапы заселения и 
хозяйственного освоения 

территории Западной Сибири на 

основе анализа текста и 
иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте 
культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 

ФО,ВО  §48  
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занятия. Экономические, 

экологические и 

социальные проблемы 
региона 

на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. 
Определять основные показатели, 

характеризующие современное 

население региона (численность, 
плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие 
города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков 

и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать сети крупных городов 

Западной Сибири и Уральского 
региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать демографическую 
ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 
религиозный состав населения 

региона, выявлять культурно-

исторические особенности 

коренных народов Западно-
Сибирского региона, ареалов 

старинных народных промыслов на 

основе анализа иллюстративных и 
статистических материалов 

учебника, карт атласа, 
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дополнительных источников 

географической информации 

Урок 58 
Хозяйство Западной 

Сибири 

Отрасли специализации 
хозяйства региона. 

Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые 
компании. Система 

трубопроводов и основные 

направления 

транспортировки нефти и 
газа. Теплоэнергетика, 

лесная и рыбная 

промышленность, 
машиностроение. 

Экономические, 

экологические 

и социальные проблемы 
региона. 

Перспективы социально-

экономического развития 
региона 

Устанавливать влияние 
природных, исторических, 

социально-экономических факторов 

на формирование отраслевой 
структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации 

Западно-Сибирского региона на 

основе анализа текста и 
иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять географию отраслей 
специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Обсуждать социальные, 

экологические и экономические 

проблемы региона на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 
Выявлять направление социально-

экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 
географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 
рекреационных ресурсах и особо 

охраняемых природных территориях 

Восточно-Сибирского региона на 
основе анализа дополнительных 

источников географической 

ВО  §49  
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информации 

Восточно-Сибирский регион (3 ч) 

Урок 59 
Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Восточно-Сибирского 
региона 

Состав территории. 
Своеобразие 

географического 

положения. Особенности 

природы и природные 
факторы развития 

территории. Природные 

ресурсы региона. 
Рекреационные ресурсы 

региона и охрана природы 

Определять состав и площадь 
региона, определять показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 
статистических материалов 

учебника. 

Показывать субъекты РФ, 
входящие в регион, на карте. 

Определять географическое 

положение региона на основе 
анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение региона 

(в сравнении с Западно-Сибирским) 

на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы 

региона (разнообразие 

тектонического строения и рельефа, 
резко континентальный климат, 

распространение многолетней 

мерзлоты, проявление широтной 
зональности и высотной поясности) 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 
учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

РКК 
ФО,ВО 
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Определять рекреационные 

ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, выявлять 
экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт 
атласа 

Урок 60 

Особенности населения 

и хозяйства Восточно-
Сибирского региона 

Заселение Восточно-

Сибирского региона. 

Особенности 
современного населения. 

Низкая численность и 

плотность населения, 
проблемы трудовых 

ресурсов. Коренные 

народы, особенности их 

жизни и быта. 
Слабое развитие 

инфраструктуры. 

Очаговый характер 
размещения хозяйства. 

Развитие первичных 

добывающих отраслей. 
Внутрирайонные различия. 

Экономические, 

экологические и 

социальные проблемы 
региона. Перспективы 

социально-экономического 

развития региона 

Определять особенности заселения 

и хозяйственного освоения 

территории региона на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, 
характеризующие современное 

население региона (численность, 

плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 
темпы урбанизации, крупнейшие 

города, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 
ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе 

анализа статистических материалов 
учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав населения 
региона, выявлять культурно-

исторические особенности 

коренных народов Восточно-
Сибирского региона на основе 

анализа иллюстративных и 
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статистических материалов 

учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 
географической информации. 

Определять отрасли специализации 

Восточно-Сибирского региона на 
основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 
Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, 

экологические и экономические 
проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо 
охраняемых природных территориях 

Южно-Сибирского региона на 

основе анализа дополнительных 
источников географической 

информации 

Южно-Сибирский регион (3 ч) 

Урок 61 
Географическое 

положение и природа 

Южно-Сибирского 

региона 

Состав региона. 
Особенности 

географического 

положения. 

Особенности природы и 
природные факторы 

Определять состав и площадь 
региона, показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 
статистических материалов 

РКК 
ФО,ВО 
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развития территории. 

Своеобразие 

растительного и животного 
мира региона. Природные 

ресурсы. Рекреационные 

ресурсы и охрана природы 

учебника. 

Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 
Определять географическое 

положение региона на основе 

анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние 

географического положения региона 

на особенности его заселения и 
хозяйственного освоения на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Определять особенности природы 

региона (горно-котловинный 

рельеф, сформированный 

новейшими поднятиями и речной 
эрозией, области землетрясений, 

контрастность климатических 

условий, проявление высотной 
поясности, истоки крупнейших рек 

Сибири, современное оледенение, 

многолетняя мерзлота) на основе 
анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять особенности природы 

региона с позиции условий жизни и 
деятельности людей в сельской 

местности и городе. 

Оценивать природно-ресурсный 
потенциал региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 
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материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

объекты на территории региона на 
основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

культурно-исторических объектах 
на территории Южно-Сибирского 

региона 

Урок 62 

Население Южно-
Сибирского региона 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 
региона. 

Особенности 

современного населения. 

Неравномерность и 
мозаичность размещения 

населения.  

Уровень развития 
транспорта и его влияние 

на размещение населения. 

Соотношение городского и 
сельского населения. 

Основные этносы региона. 

Старые и новые города. 

Крупнейшие культурно-
исторические, научные, 

промышленные центры 

региона 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона на 
основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, 
характеризующие современное 

население региона (численность, 

плотность населения, соотношение 
городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, 
направления миграционных потоков 

и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости 
населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 
Обсуждать проблемы дисбаланса 

между природными богатствами и 

ФО,ВО  §53  
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трудовыми ресурсами, выявлять 

пути их решения. 

Определять этнический и 
религиозный состав населения 

региона, культурно-исторические 

особенности коренных народов на 
основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

особенностях формирования 

хозяйства региона. 
Разрабатывать туристические 

маршруты с целью показать 

наиболее интересные природные и 
культурно-исторические объекты на 

территории региона на основе 

сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа 

Урок 63 

Хозяйство Южно-

Сибирского региона 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства 
территории. 

Отрасли специализации 

Южно-Сибирского 

региона. 
Природные предпосылки 

для развития АПК, 

особенности его структуры 
и развития в 

экстремальных условиях. 

Основные земледельческие 
районы. 

Внутрирайонные различия. 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 
Определять отрасли специализации 

Южно-Сибирского региона на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 
учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 
основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Выявлять различия в особенностях 

природы, населения и хозяйства 

ВО  §54  
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Основные экономические, 

экологические и 

социальные проблемы 
региона. 

Перспективы социально-

экономического развития 
региона 

Кузнецко-Алтайского, Ангаро-

Енисейского и Забайкальского 

подрайонов Южной Сибири. 
Обсуждать социальные, 

экономические, экологические 

проблемы региона на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 
Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 
географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об особо 
охраняемых природных территориях 

Дальнего Востока, экологических 

проблемах региона 

Дальневосточный регион 5ч. 

Урок 64 

Географическое 

положение и природа 

Дальнего Востока 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения. Этапы 
освоения и заселения 

территории. Особенности 

природы и природные 
факторы развития 

территории. Природные 

ресурсы Дальнего Востока. 
Рекреационные ресурсы и 

охрана природы 

Определять состав и площадь 

региона, показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа 
текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 
Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 

Определять географическое 
положение региона на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-
географическое, транспортное, 

РКК 

ФО,ВО 

 §55  
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геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние 

географического положения региона 
на особенности его заселения и 

хозяйственного освоения на основе 

анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы 

региона (геологическая молодость 
территории, преобладание гор, 

сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между 
севером и югом территории, густота 

и полноводность рек) на основе 

анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал Дальневосточного 

региона на основе анализа текста, 
иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 
объекты и особо охраняемые 

природные территории региона, 

обсуждать проблемы охраны 
природы и пути их решения на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, сообщений 
учащихся 

Урок 65 

Население Дальнего 
Востока 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 
региона. 

Особенности 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона на 
основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

ФО,ВО №11. Влияние 

морского 
положения и 

природных условий 

§56  
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современного населения. 

Несоответствие площади 

территории и численности 
населения. Потребность в 

трудовых ресурсах. 

Неравномерность 
размещения населения. 

Крупные города. 

Миграции. Культурно-
исторические особенности 

коренных народов 

Дальнего Востока 

учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное 
население региона (численность, 

плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, 
темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков 
и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 
ситуацию и трудовые ресурсы 

региона на основе анализа 

статистических материалов 
учебника и карт атласа. 

Обсуждать проблемы дисбаланса 

между природными богатствами 

и трудовыми ресурсами региона, 
выявлять пути их решения на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 
учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации. 
Определять этнический и 

религиозный состав населения 

региона, культурно-исторические 

особенности коренных народов на 
основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

на хозяйственное 

освоение региона и 

жизнь людей. 
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особенностях формирования 

хозяйства региона 

Урок 66 

Хозяйство Дальнего 

Востока 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства 

территории. 

Отрасли специализации 

Дальневосточного 

региона. Слабое развитие 

сельского хозяйства. 

Особенности 

транспортной сети 

региона. 

Внутрирегиональные 

различия. 

Основные экономические, 

экологические и 

социальные проблемы 

региона. 

Перспективы социально-

экономического развития 

региона 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Определять отрасли специализации 

Дальневосточного региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять различия в особенностях 

природы, населения и хозяйства Северного 

и Амурско-Приморского подрайонов 

Дальнего Востока. 

Обсуждать социальные, экономические, 

экологические проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы 

интеграции Дальнего Востока со странами 

АТР на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

ФО  §57 18.05 
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географической информации 

Урок 67 

Итоговый тест  за курс 9 класса 

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Природно-

хозяйственные регионы России» 

Т   24.05 

Россия в современном мире (1 ч)     

Урок 68 

Место России в мире 

Место и роль хозяйства 

России в современной 

мировой экономике. 

Показатели, 

характеризующие уровень 

развития хозяйства 

страны. 

Виды 

внешнеэкономической 

деятельности России, 

место России в 

международном 

географическом 

разделении труда. 

Международные 

политические, 

финансовые, научные, 

культурные связи России 

со странами мира. 

Направления социально-

экономического развития 

страны 

Определять показатели, характеризующие 

место России в современной мировой 

экономике, на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Обсуждать географические понятия 

«валовый внутренний продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». 

Определять основные статьи экспорта и 

импорта России, выявлять основных 

внешнеэкономических партнёров России 

на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять виды внешнеэкономической 

деятельности России на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять место России в международном 

географическом разделении труда на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Выявлять направления социально-

экономического развития страны на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, дополнительных 

ФО   25.05 
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источников географической информации 

 

 

 

 

7.Итоговые работы по географии   

5 класс 

Цель урока: оценить уровень общеобразовательной подготовки по курсу 
географии 5 класс 
 
Тип урока: 
Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 
Используемые учебники и учебные пособия: 

Учебник География. Планета Земля. 5 класс/А.А. Лобжанидзе, изд-во 
"Просвещение", 2012 год 

Используемое оборудование: мультимедийное оборудование, учебник 
"География. Планета Земля" под ред. А.А.Лобжанидзе атлас 5 класс. 
Используемые ЦОР:  тест 

Работа включает 18 заданий и состоит из 3 частей. 
Часть А содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из 
них 10 – базового уровня и одно – повышенного уровня сложности. 
Часть В включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким 
ответом: 1 с выбором трех верных ответов их шести, 1- на соответствие, 1- на 
определение последовательности географических процессов, явлений, 
объектов, 1- на включение пропущенных в тексте слов. 
Часть С содержит три задания с развернутым ответом, из них 1 на применение 
географических знаний на практике, 2 задания на работу с текстом, требующие 
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соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при изучении 
курса: первых два задания повышенного, а последние – высокого уровня 
сложности. 
Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения за курс « 
География. Планета Земля». 
Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым 
умениям и видам деятельности. 
Итоговая работа включает содержательные блоки, которые соответствуют 
блокам федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования по географии. 
В работе проверяются следующие умения и виды деятельности: 

1. Объяснять существенные признаки географических объектов и явлений  
2. Называть, приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды  
3. Выявлять особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 
деятельности человека 
4. Определять на плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов  
5. Устанавливать соответствие географических объектов 
6. Составлять краткую географическую характеристику разных территорий  
7. Применять географические знания в практической деятельности 
8. Анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, 
последствий деятельности человека в экосистемах 
9. Уметь обобщать и формулировать выводы. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

 
Критерии оценивания работы и заданий в работе. 
Оценивание заданий первой части – за верное выполнение каждого задания А1-
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А10 выставляется по 1 баллу, задания А11 оцениваются 2 баллами. В другом 
случае 0 баллов. 
Оценивание заданий 2 части. 
За верное выполнение заданий В1-В4 выставляется по 2 балла. Для заданий В1 
и В2 выставляется 1 балл, если в ответе указаны 2 любые цифры, 
представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если 
экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 
то за каждый лишний символ снижается один балл 
Для заданий В3 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции записан не 
тот символ, который представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 
случаях. 
Для заданий В4 выставляется 1 балл, если на любой одной или двух любых 
позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в эталоне 
ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 
Оценивание заданий третьей части. 
Задания С1-С3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Оценивание задания С1- за полный и правильный ответ, содержащий два 
указанных в критериях к оцениванию элемента, выставляется 2 балла. 
В случае если указан один элемент и не содержатся биологические ошибки, или 
в ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся 
негрубые биологические ошибки, выставляется один балл, и 0 баллов во всех 
других случаях. 
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

Итоговый тест по курсу «География. Планета Земля», 5 класс. 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение итоговой работы по географии в 5 классе дается 45 минут, 
работа состоит из 3 частей, содержащих 18 заданий. 
Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта 
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ответа, один из которых верный. При выполнении заданий части 1 обведите 
кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то 
зачеркните этот ответ крестиком и затем обведите крестиком правильный 
ответ.  
Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов и задания на 
соответствие. Для заданий части 2 ответ записывается в работе в отведенном 
для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его запишите 
рядом новый. 
Часть 3 содержит задания, на которые следует дать развернутый ответ. Задания 
выполняются на отдельном подписном листе  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и 
переходите к следующему заданию. Если после выполнения всей работы у вас 
остается время, то можно вернуться к пропущенному заданию. 
 

Часть 1 

1. Экспедиция Васко да Гамы: 
1) пересекла Атлантический океан 
2) совершила кругосветное плавание 
3) открыла острова Огненная Земля 
4) достигла берегов Индии морским путём 
А2. Самый древний глобус, сохранившийся до нашего времени, изготовил: 
1) Аристотель 2) Птолемей 3) Мартин Бехайм 4) Меркатор 
А3. Форма Земли и очертания материков и океанов наиболее точно переданы 
на: 
1) глобусе 2) карте 3) плане 4) аэрофотоснимке 
А4. Определение своего местоположения относительно сторон горизонта 
называется: 
1) ориентированием 2) прогнозированием 3)моделированием 4) 
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нивелированием 
А5. Параллельные друг другу окружности при сечении земного шара 
называется: 
1) меридианами  
2) параллелями 
3) экваторами 
4) координатами. 
А6. Меридианы имеют форму: 
1) прямых 2) полуокружностей 3) окружностей 4) секторов 
А7. Географическая долгота откладывается от: 
1) начального меридиана только к востоку 2) начального меридиана к западу и 
востоку 
3) экватора только к северу 4) экватора к северу и к югу 
А8.Солнце состоит из: 
1) кислорода и водорода 2) гелия и кислорода 3) водорода и гелия 4) азота и 
кислорода 
А9. При вращении вокруг своей оси Земля участвует в: 
1) ускоренном движении 2) замедленном движении 3) неравномерном 
движении 4) равномерном движении 
А10. В какие дни продолжительность дня на всей планете равна ночи? 
1) 22 июня и 22 декабря 
2) 22 июня и 23 сентября 
3) 21 марта и 23 сентября 
4) 21 марта и 22 декабря 
А11. Место падения Тунгусского метеорита находится в районе: 
1) Восточной Сибири 2) Саратова 3) Гринвича в Англии 
4) Ташкента 
Часть2. 

При выполнении заданий В1-В4 запишите последовательность или 
соответствие ответов в отведенном для этого месте. 
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В1. Установите соответствие.  
А) Земля Б) Солнце В) Луна Г) Большая Медведица 

1) Спутник 2) Звезда 3) Сенегал 4) Планета 

 
Ответ:1 –      2-       3 –     4- 

В2. Оболочками Земли являются 
 
А) гидросфера 
Б) мантия 
В) ориентирование 
Г) атмосфера 
Д) литосфера 
Е) рельеф 

 
Ответ: 1 -     2 -     3 -    
 
В3. Расположите горы в порядке возрастания их высоты. Запишите в таблицу 
получившуюся последовательность букв. 
А) Кавказ 
Б) Гималаи 
В) Кордильеры 
Г) Атлас 
Ответ: 

В4. Дать определения понятиям: география, масштаб, азимут, географическая 
карта, рельеф. 
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Часть3. 

Для ответов задания этой части используйте специальный бланк ответов 
С1. Используя предложенную характеристику, определите о каких горных 
породах идет речь: 
«Образуются на поверхности Земли в результате разрушения других горных 
пород, накопления обломков, химических веществ и остатков отмерших 
организмов. Породы в основном мягкие и легко разрушаются». 
С2. Прочитайте текст и найдите в тексте предложения, в которых содержится 
информация о рельефе Земли. Запишите номер этого предложения.  
1) Угол между направлением на север и направлением на какой-то предмет, 
отсчитываемый от направления на север по часовой стрелке. 
2) Превышение одной точки земной поверхности над другой по отвесной 
линии. 3) Все неровности земной поверхности, различные по форме, возрасту, 
размерам и происхождению 
С3. Всегда ли по мхам и лишайникам на коре деревьев можно определить 
стороны горизонта? 
Укажите не менее двух причин 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 класс 

В- 2. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 
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1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

А) из вод суши и Мирового океана      Б) из вод суши, Мирового океана и воды в 

атмосфере 

В) из рек, озер, морей, болот, прудов   Г) только из вод суши 

2. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового 

океана на сушу и обратно? 

А) Мировой океан    Б) течения    В) водное сообщество   Г) Мировой круговорот 

воды 

3. Какой океан считается самым большим по площади? 

А) Индийский       Б) Тихий      В) Атлантический      Г) Северный Ледовитый 

4.Что является нижней границей атмосферы? 

А) земная поверхность   Б) уровень Мирового океана  В) верхняя граница мантии   Г) 

верхняя граница тропосферы 

5. Какое из утверждений характеризует причину возникновения ветра? 

А) Направление ветра определяют с помощью флюгера Б) Ветер дует из области с 

повышенным давлением в область с пониженным давлением В) Скорость ветра 

измеряется в метрах в секунду. Г) Силу ветра измеряют в баллах. 

6. К климатообразующим факторам не относится: 

А)  географическая широта;         Б) преобладающий тип растительности; 

В)  господствующие ветры;          Г) близость к океану. 

7. Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается: 

А) на стыке атмосферы, гидросферы и литосферы  Б) в нижних слоях гидросферы  В) 

в верхних слоях атмосферы    Г) в литосфере на глубине 200 м 

8. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается: 

А) от экватора к полюсам    Б) от полюсов к экватору       В) не изменяется от 

экватора к полюсам. 

9. Раса являющаяся самой многочисленной: 

А) негроидная        Б) европеоидная                В) монголоидная  Г) австралоидная 

10.К свойствам географической оболочки не относят: 

А) зональность       Б) неизменность            В) целостность            Г) ритмичность 

11.Распределите почвы по степени уменьшения их плодородия: (запишите 

буквы в порядке  от более плодородной к менее плодородной) 
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А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       

В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.К  антропогенным природным комплексам не относят: 

А) пашню                 Б) карьер           В) лесополосу          Г) высокогорный ледник 

Часть В  (работа по картам атласа) 

1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к Тихому 

океану (6) 

 А) Охотское, Б) Балтийское,        В) Японское,       Г) Средиземное, Д) Берингово, Е) 

Аравийское,  

 Ж) Желтое,    З) Лаптевых,           И) Коралловое,   К) Черное,     Л) Тасманово 

2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: 

А) Африка           Б) Северная Америка 

Часть С.   А) По плану местности определите расстояние от школы до отдельно 

стоящего дерева (Масштаб в 1 см - 50 м).     Б) Определите  в каком  направление от 

школы находится колодец.  

 
Ответы  Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 

класс 

В- 2. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. (1 балл) 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 
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А) из вод суши и Мирового океана      Б) из вод суши, Мирового океана и воды в 

атмосфере 

В) из рек, озер, морей, болот, прудов   Г) только из вод суши 

2. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового 

океана на сушу и обратно? 

А) Мировой океан    Б) течения    В) водное сообщество   Г) Мировой круговорот 

воды 

3. Какой океан считается самым большим по площади? 

А) Индийский       Б) Тихий      В) Атлантический      Г) Северный Ледовитый 

4.Что является нижней границей атмосферы? 

А) земная поверхность   Б) уровень Мирового океана  В) верхняя граница мантии   

Г) верхняя граница тропосферы 

5. Какое из утверждений характеризует причину возникновения ветра? 

А) Направление ветра определяют с помощью флюгера Б) Ветер дует из области с 

повышенным давлением в область с пониженным давлением В) Скорость ветра 

измеряется в метрах в секунду. Г) Силу ветра измеряют в баллах. 

6. К климатообразующим факторам не относится: 

А)  географическая широта;         Б) преобладающий тип растительности; 

В)  господствующие ветры;          Г) близость к океану. 

7. Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается: 

А) на стыке атмосферы, гидросферы и литосферы  Б) в нижних слоях гидросферы  

В) в верхних слоях атмосферы    Г) в литосфере на глубине 200 м 

8. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается: 

А) от экватора к полюсам    Б) от полюсов к экватору       В) не изменяется от 

экватора к полюсам. 

9. Раса являющаяся самой многочисленной: 
А) негроидная        Б) европеоидная                В) монголоидная 

10.К свойствам географической оболочки не относят: 

А) зональность       Б) неизменность            В) целостность            Г) ритмичность 

11.Распределите почвы по степени уменьшения их плодородия: (запишите 

буквы в порядке  от более плодородной к менее плодородной) Ответ В, Г, А, Б 

А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       
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В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.К  антропогенным природным комплексам не относят: 

А) пашню                 Б) карьер           В) лесополосу          Г) высокогорный ледник 

Часть В  (работа по картам атласа) 2 балла 

1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к Тихому 

океану 

 А) Охотское, Б) Балтийское, В) Японское,       Г) Средиземное, Д) Берингово, Е) 

Аравийское, Ж) Желтое,    З) Лаптевых,     И) Коралловое,   К) Черное, Л) 

Тасманово 

2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: (2 балла) 

А) Африка ( экв, субэкв, троп, субтроп)     Б) Северная Америка (от арк до субэкв) 

Часть С. (2 балла)  А) По плану местности определите расстояние от школы до 

отдельно стоящего дерева (Масштаб в 1 см 50 м).     Б) Определите  в каком  

направление от школы находится колодец.  

  А)  3 см =150 м Б) ЮЗ 

Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 класс 

В- 1. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Большую часть гидросферы составляют: 

А) воды Мирового океана        Б) воды суши       В) ледники    Г) подземные воды 

2. Какой океан занимает второе место на Земле по площади? 
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А) Атлантический    Б) Тихий    В) Индийский     Г) Северный Ледовитый 

3.  Что является причиной образования океанических течений? 

А) притяжение Луны    Б) штормовой ветер   В) постоянные ветры    Г) подводные 

землетрясения 

4.Какой газ обеспечивает процессы  дыхания и горения на Земле? 

А) кислород   Б) водород   В) азот  Г) углекислый газ 

5. В каком слое атмосферы происходит изменение погоды?  

А) в мезосфере  Б) в стратосфере   В) в термосфере   Г) в тропосфере 

6. Где на Земле четко выражены все четыре времени года?  

 А) в арктических широтах Б) в умеренных широтах В) в тропических широтах  Г) в 

экваториальных широтах. 

7. Биосфера – это… 

А) все живые организмы, живущие на Земле  Б) всё пространство на Земле и около 

неё, где обитают любые организмы   В) все растения, распространённые на Земле  Г) 

оболочка Земли, где распространены все организмы и неживое вещество, созданное 

или изменённое организмами 

8.Наибольшая масса живого вещества характерна для: 

А) арктических пустынь      Б) влажных экваториальных лесов      В) степей         Г) 

тайги 

9. Наименьшая доля в численности населения Земли принадлежит 

А) негроидной расы    Б) европеоидной расы    В) монголоидной расы      Г) 

австралоидной расы 

10.Природный комплекс – это устойчивое сочетание: 

А) животных и растений Б) рельефа и растений В) всех компонентов природы Г) 

почв и растений 11.Распределите почвы по степени увеличения их плодородия: 

(запишите буквы в порядке  от менее плодородной к более плодородной) 
А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       

В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.Название природной зоны определяет характер: 

А) животного мира       Б) почв          В) растительности    Г) хозяйственной 

деятельности человека 

Часть В.  (работа по картам атласа) 
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 1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к 

Атлантическому океану (6) 

 А) Карибское,    Б) Балтийское,    В) Японское,     Г) Средиземное,   Д) Берингово, Е) 

Аравийское,  

 Ж) Саргассово,    З) Лаптевых,    И) Северное,      К) Черное,    Л) Тасманово. 

 2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: 

А) Австралия           Б) Евразия 

Часть С.   А) По плану местности определите расстояние от школы до колодца  

(Масштаб в 1 см-50 м).     Б) Определите  в каком  направление от школы находится  

отдельно стоящее дерево.  

 
 

 

 

Ответы  Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 

класс 

В- 1. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. (1 балл) 

1. Большую часть гидросферы составляют: 

А) воды Мирового океана        Б) воды суши       В) ледники    Г) подземные воды 

2. Какой океан занимает второе место на Земле по площади? 
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А) Атлантический    Б) Тихий    В) Индийский     Г) Северный Ледовитый 

3.  Что является причиной образования океанических течений? 

А) притяжение Луны  Б) штормовой ветер   В) постоянные ветры    Г) подводные 

землетрясения 

4.Какой газ обеспечивает процессы  дыхания и горения на Земле? 

А) кислород   Б) водород   В) азот  Г) углекислый газ 

5. В каком слое атмосферы происходит изменение погоды?  

А) в мезосфере  Б) в стратосфере   В) в термосфере   Г) в тропосфере 

6. Где на Земле четко выражены все четыре времени года?  

 А) в арктических широтах Б) в умеренных широтах В) в тропических широтах  Г) в 

экваториальных широтах. 

7. Биосфера – это… 

А) все живые организмы, живущие на Земле  Б) всё пространство на Земле и около 

неё, где обитают любые организмы   В) все растения, распространённые на Земле  Г) 

оболочка Земли, где распространены все организмы и неживое вещество, 

созданное или изменённое организмами 

8.Наибольшая масса живого вещества характерна для: 

А) арктических пустынь      Б) влажных экваториальных лесов      В) степей         Г) 

тайги 

9. Наименьшая доля в численности населения Земли принадлежит 

А) негроидной расы    Б) европеоидной расы    В) монголоидной расы      Г) 

австралоидной расы 

10.Природный комплекс – это устойчивое сочетание: 

А)животных и растений Б) рельефа и растений В) всех компонентов природы Г) 

почв и растений  

11.Распределите почвы по степени увеличения их плодородия: (запишите буквы 

в порядке  от менее плодородной к более плодородной) Б,А,Г,В 

А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       

В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.Название природной зоны определяет характер: 

А) животного мира    Б) почв          В) растительности    Г) хозяйственной 

деятельности человека 
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Часть В.  (работа по картам атласа) 

 1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к 

Атлантическому океану (6) (2 балла) 

 А) Карибское,    Б) Балтийское,    В) Японское, Г) Средиземное,  Д) Берингово, Е) 

Аравийское,  Ж) Саргассово,    З) Лаптевых,    И) Северное,      К) Черное,    Л) 

Тасманово. 

 2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: (2 балла) 

А) Австралия ( субэкв, троп, субтроп)         Б) Евразия (от аркт до экв) 

Часть С.   А) По плану местности определите расстояние от школы до колодца  

(Масштаб в 1 см-50 м).     Б) Определите  в каком  направление от школы находится  

отдельно стоящее дерево.  

 А) 1см=50 м. Б) на юг (всего 2 балла). 

 

 

Ответы  Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 

класс 

 

В- 1. 

Часть А (1 балл) 

1.А 

2.А 
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3.В 

4.А 

5.Г 

6.Б 

7.Г 

8.Б 

9.Г 

10.В 

11.Б, А, Г, В (1 балл) 

12.В 

Часть В.  (всего 4 балла) 

1.  А, Б, Г, Ж, И, К  (2 балла) 

2. А) Австралия ( субэкв, троп, субтроп) (1 балл)      

    Б) Евразия (от аркт до экв) (1 балл) 

Часть С.  (всего 2 балла) 

А) 1см=50 м. Б) на юг (всего 2 балла). 

 

В- 2. 

Часть А (1 балл) 

1.Б 

2.Г 

3.Б 

4.А 

5.Б 

6.Б 

7.А 

8.Б 

9.Б 

10.Б 

11.В, Г, А, Б. 

12.Г 

Часть В.  (всего 4 балла) 
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1.А, В, Д, Ж, И, Л (2 балла) 

2.А) Африка ( экв, субэкв, троп, субтроп)  (1балл)  

   Б) Северная Америка (от арк до субэкв) (1 балл) 

Часть С. (всего 2 балла) 

А)  3 см =150 м    (1 балл)     Б) ЮЗ (1 балл) 

 

Критерии оценки мах 18 баллов 

 

16-18 баллов оценка «5» 

12-15 баллов оценка «4» 

7-11 баллов оценка   «3» 

0-6 баллов оценка     «2» 

 
 

Итоговый тест, 7 класс 

 
Вариант 1 

  

1. Сколько лет существует планета Земля? 

а)      8 млн. лет;      б) 6 млрд. лет;      в) 4,5 млрд. лет. 

2. Самая протяженная горная цепь в мире – это: 

а)      Гималаи;         б) Анды;               в) Кордильеры. 

3. Что образуется  в тропосфере? 

а)      облака, дождь, снег, град, ветер; 

б)      полярное сияние; 

в)      серебристые облака. 

4. Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан? 

а)      3/4;                   б)  1/2;                  в)2/3. 

5. Определите окраинное море: 

а)      Балтийское;    б)  Баренцево;      в) Красное. 

6. Выберите теплое течение в Мировом океане: 
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а)      Канарское;      б) Куросио;          в) Перуанское. 

7. Укажите острова расположенные в Тихом океане: 

а)Сахалин, Новая Гвинея; 

б)      Мадагаскар, Шри-Ланка; 

в)Исландия, Куба. 

8. Какой материк ближе всего расположен к Антарктиде? 

а)      Австралия;      б)  Африка;         в) Южная Америка. 

9. Какие горы расположены на материке Африка: 

а)      Пиренеи, Драконовы, Гималаи; 

б)      Атлас, Капские, Драконовы; 

в)      Альпы, Капские, Анды. 

10. Определите самую южную пустыню материка Африка: 

а)      Ливийская;       б) Сахара;       в) Калахари. 

11. Для какой природной зоны Африки характерна  многоярусность? 

а)      экваториальные леса; 

б)      тропические пустыни; 

в)      саванны. 

12. Укажите самое большое по площади озеро Африки? 

а)      Чад;            б) Ньяса;        в)  Виктория. 

13. Нелетающая крупная птица Африки – это: 

а)      Марабу;          б)  Страус;    в) Нектарница. 

14. Укажите растительность характерную для Австралии: 

а)      секвойя, лиственница, папоротник; 

б)      пальма, акация, пихта; 

в)      эвкалипт, травяное и бутылочное дерево. 

15. Какой канал отделяет Южную Америку от Северной Америки? 
а) Панамский;        б)  Суэцкий;      в)  Кильский. 

16. Кто открыл материк Южная Америка? 
а)      А. Веспуччи; 

б)      Х. Колумб; 

в)      А. Гумбольт. 

17. Как называется степь Южной Америки? 
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а)      Пампа;            б) Сельва;          в) Льянос. 

18. Определите, водами, каких заливов омывается материк Северная Америка: 

а)      Гудзонов, Мексиканский; 

б)      Гвинейский, Бенгальский; 

в)      Мексиканский, Бискайский. 

19. Назовите коренную нацию Северной Америки: 

а)      Американцы; 

б)      Индейцы; 

в)      Мексиканцы. 

20. Укажите столицу Канады. 

а)      Оттава;           б) Монреаль;      в)  Квебек . 

  

 

 

 

Вариант 2 

  

1. Сколько существует основных крупных литосферных плит Земли? 

а)      5;            б) 6;               в)   7. 

2.Какая горная система отделяет Европу от Азии? 

а)      Уральские горы; 

б)      Кавказские горы; 

в)      Горы Альпы. 

3. Самый низкий от поверхности Земли слой атмосферы – это: 

а)      Тропосфера;            б) Стратосфера;         в)  Ионосфера. 

4. Что является основным источником нагревания атмосферы? 
а)      солнечные лучи, приходящие непосредственно в атмосферу; 

б)      рассеянная радиация; 

в)      тепловое излучение нагретой земной поверхности. 

5. Какой процент гидросферы составляет Мировой океан? 
а)      96,5%              б)  70,5 %             в) 36 % 

6. Определите внутреннее море: 
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а)      Аравийское;       б)Средиземное;           в)  Охотское. 

7. Выберите холодное течение в Мировом океане: 

а)      Гольфстрим;        б)  Лабрадорское;    в) Куросио. 

8. Укажите острова, омываемые водами Атлантического океана: 

а)      Мадагаскар, Тасмания; 

б)      Гренландия, Великобритания; 

в)      Новая Гвинея, Шри-Ланка. 

9. Определите вулкан, расположенный в Антарктиде: 

а)      Котопахи;             б) Гекла;             в)  Эребус. 

10. Какие плоскогорья расположены на материке Африка? 

а)      Декан, Бразильское; 

б)      Аравийское, Тибетское; 

в)      Эфиопское, Восточно – Африканское. 

11. Укажите пустыню, по которой протекает река Нил: 

а)      Сахара;                 б) Ливийская;       в) Намиб. 

12. Какой питание у большинства рек Африки? 

а)      снеговое, дождевое; 

б)      дождевое, грунтовое; 

в)      грунтовое, ледниковое. 

13. Самое быстроногое животное в Африке – это: 

а)      зебра;              б) гепард;            в) лев. 

14. Какие представители животного мира характерны для Австралии? 

а)      носорог, зебра, крокодил; 

б)      коала, кенгуру, ехидна; 

в)      лев, жираф, страус. 

15. Какими океанами омывается материк  Южная Америка? 
а)      Тихим и Атлантическим; 

б)      Тихим и Индийским; 

в)      Индийским и Атлантическим. 

16. Какая самая полноводная река  мира  расположена в Южной Америке? 
а)      Парана;       б) Амазонка;          в) Конго. 

17. Как называют влажные экваториальные леса Южной Америки? 
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а)      Сельва;         б) Льянос;               в) Кампос. 

18. От Евразии Северная Америка отделяется: 

а)      Панамским каналом; 

б)      Проливом Дрейка; 

в)      Беринговым проливом. 

19. Назовите коренную нацию Северной Америки: 

а)      Канадцы;        б) Эскимосы;     б) Американцы. 

20. Укажите столицу США: 

а)      Чикаго      б) Нью-Йорк             в) Вашингтон 

  

  

Ключ к тестам по географии – 7 класс (итоговый контроль) 

  

Вариант 1 Вариант 2 

1 - 11 – а 1 – в 11 – а 

2 – б 12 – в 2 – а 12 – б 

3 – а 13 – б 3 – а 13 – б 

4 – в 14 – в 4 – в 14 – б 

5 – б 15 – а 5 – а 15 – а 

6 – б 16 – б 6 –б 16 – б 

7 – а 17 – а 7 – б 17 – а 

8 – в 18 – а 8 – б 18 – в 

9 – б 19 – б 9 – в 19 – б 

10 – в 20 - а 10 - в 20 – в 
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Итоговый тест,  8 класс 

1. Укажите крайнюю  южную  точку России:  

А. Мыс Челюскин;                                                      В. Мыс Дежнева;  

Б. Гора Базардюзю;                                                   Г. Мыс Флигели  

2. Самая короткая граница России с государством: 

А. Грузия;                                                                            В. КНДР; 

Б. Азербайджан;                                                                 Г. Китай. 

3. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

         А. Украина;                               В. Белоруссия; 

          Б. Армения;                                    Г. Азербайджан 

4. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), 
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если известно, что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

А. 16 ч.;             Б. 24 ч.;              В. 12 ч.;               Г. 13ч.  

5. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит 
на дневную поверхность земли это –           

  А. Щит,            Б. Горст,              В. Грабен,            Г. Морена 

6. Русский землепроходец, открывший морской путь между Евразией и 
Америкой? 

А. Атласов.          Б. Беринг.        В. Челюскин.         Г. Дежнёв. 

7. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории 
России? 

А. арктическом       Б.  умеренном.       В. субарктическом       Г. Субтропическом 

8. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это: 

А. паводок,        Б. режим,        В. межень,        Г. половодье. 
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9. какой тип климата отличается большой амплитудой колебания 
температур? 

   А. умеренно-континентальный,                 Б. континентальный,  

   В. резко-континентальный,                      Г. муссонный. 

10.Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну 
Северного Ледовитого океана 

          А. Дон, Кубань;        Б. Волга, Терек, Урал;        В. Амур;        Г. Лена, Енисей, Обь 

11. Заполненное водой крупное естественное понижение земной 
поверхности – это: 

         А. болото          Б. река          В. водохранилище           Г. озеро  

12.Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой 
растительностью – это: 

А  водохранилище.          Б. река          В. болото           Г. Озеро 
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13. Высшая точка России: 
 
А) Белуха         Б)Эльбрус        В) Победа         Г) Казбе 
14. Действующие вулканы в России расположены: 
А) в Сихотэ-Алинь       Б) в Саянах    В) на Камчатке    Г) на Урале 
15. Самое холодное место в России: 
А)Верхоянск     Б) Оймякон     В) Якутск    Г ) Земля Франса-Иосифа 
16. Самое большое по площади пресноводное озеро: 
А) Ладожское      Б) Байкал     В) Каспийское     Г)  Таймыр 
17. Большинство рек России относятся к бассейну: 
А) Атлантического океана                    Б) Тихого океана   
В) Северного ледовитого океана         Г) внутреннего стока 
18. Самое глубокое море у берегов России: 
А) Охотское    Б) Японское      В) Черное       Г) Берингово 
19. Плодородие почвы главным образом обеспечивается наличием в ней: 
А) воздуха    Б) минеральных веществ      В) почвенной влаги      Г) гумуса 

20. Зональные типы почв сменяются от тундро- глеевых до чернозёмов: 

А) с севера на юг.       Б) с юга на север       В) с запада на восток     Г) с востока на 
запад 
 

 

 

Ответы  

  8  к л а с с   



 

180 
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        Итоговый тест, 9 класс 

1. Какое из утверждений верно? 

1) Россия – самая большая по населению страна мира. 

2) Россия – самая большая по территории страна мира. 

3) Население России больше населения США. 

4) Все верны. 

2. Что характерно для основной зоны расселения России? 

1) Старое хозяйственное освоение, 2) высокая плотность населения, 

3) большое число крупных городов, 4) все названное выше. 

3. Какое из утверждений верно? 

1) Россия имеет самую высокую среднюю плотность населения в мире. 

2) Россия имеет самый высокий естественный прирост населения. 

3) В России преобладает городское население. 

4) Все утверждения верны. 
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4.  Какое из двух утверждений верно? 

1) Животноводство относится к отраслям производственной сферы. 

2) Банковская система относится к отраслям производственной сферы. 

5. Для размещения предприятий какой отрасли решающее значение имеет научный фактор? 

1) Точного машиностроения, 2) пищевой промышленности, 

3) теплоэнергетики,  4) целлюлозно-бумажной промышленности. 

6. Какой из факторов имеет решающее значение для размещения одновременно нефтедобывающей промышленности и цветной 

металлургии тяжелых металлов? 

1) Топливный, 2) сырьевой, 3) водный, 4) трудовой. 

7. Какое из следующих утверждений верно? 

1) На размещение предприятий тяжелого машиностроения большое влияние оказывает топливный фактор. 

2) На размещение предприятий цветной металлургии легких металлов большое влияние оказывает энергетический фактор. 

8. Для размещения предприятий какой отрасли решающее значение имеет водный фактор? 

1) Точного машиностроения, 2) цветной металлургии легких металлов, 

3) теплоэнергетики,  4) целлюлозно-бумажной промышленности. 

9. Предприятия каких отраслей часто размещаются рядом? 

1) Тяжелое машиностроение и черная металлургия, 

2) цветная металлургия легких металлов и целлюлозно-бумажная промышленность, 

3) электроэнергетика и химия органического синтеза, 

4) все ответы верны. 

10. Что общего имеют цветная металлургия легких металлов и гидроэлектроэнергетика? 

1) Предприятия этих отраслей часто размещаются рядом, 

2) эти отрасли имеют общие факторы размещения, 

3) используют общие источники сырья, 

4) все вышеназванное. 

11. Какое из утверждений верно? 

1) Основные запасы железорудных ресурсов сосредоточены в Западной экономической зоне. 
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2) Основные запасы водных ресурсов сосредоточены в Восточной экономической зоне. 

3) Основная часть произведенного потенциала страны сосредоточена в Западной экономической зоне. 

4) Все утверждения верны. 

12. Большинство АЭС строились в Европейской части России, так как на этой территории:  

1) Высока потребность в электроэнергии, 2) большие залежи урановых руд, 

3) развита транспортная сеть,   4) высокая плотность населения. 

13. Какое из двух утверждений верно? 

1) В структуре хозяйства Центральной России преобладает промышленность, так как здесь слабо развито сельское хозяйство. 

2) Доля сельского хозяйства в структуре экономики Северного Кавказа выше, чем в среднем по стране, так как здесь имеются 

наиболее благоприятные агроклиматические условия. 

14. Какие регионы имеют выгодное ЭГП на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и западную части страны? 

1) Восточная Сибирь и Дальний Восток, 

2) Северо-Западная Россия и Европейский Север, 

3) Урал и Поволжье, 

4) Северный Кавказ. 

15. Какой регион беден природными ресурсами? 

1) Центральная Россия, 2) Восточная Сибирь, 

3) Северный Кавказ, 4) Урал. 

16. В каких регионах топливная промышленность является отраслью специализации? 

1) В Центрально-Черноземном районе,  2) в Восточной Сибири, 

3) в Поволжье,     4) во всех названных. 

17. Что общего у Западной Сибири, Поволжья и Северного Кавказа? 

1) Положение на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и западную части страны, 

2) специализация на черной металлургии, 

3) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами, 

4) обеспеченность лесными ресурсами. 

18. В каких регионах химическая промышленность является отраслью специализации? 
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1) В Центральной России,  2) на Урале, 3) в Поволжье, 4) во всех названных. 

19. Что общего у Западной Сибири, Поволжья и Центральной России? 

1) Специализация на черной металлургии, 

2) специализация на химии органического синтеза и химии полимеров, 

3) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами, 

4) обеспеченность лесными ресурсами. 

20. Какой регион выделяется развитым машиностроением? 

1) Урал, 2) Центральная Россия, 3) Поволжье, 4) все названные. 

21. В каком регионе легкая промышленность является отраслью специализации? 

1) В Центральной России,  2) на Дальнем Востоке, 

3) в Восточной Сибири,  4) во всех названных 

8.Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается 
обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 
терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
 Самостоятельность ответа. 
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 
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Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 
теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 
опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 
делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
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ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4. Ответ самостоятельный; 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 
9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении; 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 
пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
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10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 
оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 
выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 
ошибками, устранение пробелов. 
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

4. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс / Кн. для учителя – М.: 
Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 
Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
знаний, показали необходимые для проведения практических 
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и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного резуль-
тата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 
страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выпол-
нивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 
доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоя-
тельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные ре-
зультаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
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Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 
последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других 
источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 
выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 
выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 
учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками 
карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 
береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 
аккуратно (требование выполнять обязательно). 
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4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 
информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 
один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 
небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 
выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно 
северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности 
мелко, но четко. 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 6. Не забудьте 
подписать работу внизу карты!Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

9.Учебно – методическое  и  материально – техническое обеспечение образовательного процесса.  
Данную рабочую программу реализует УМК «Сферы» для 5- 9классов: 

  1)Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

  2)Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение, 2010. 

 3)Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательныхучреждений.Просвещение, 2017г 
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4) Учебник  9 класс «География  России. Население. Регионы»» Авторы:    Е.А. Таможняя,  С.Г. Толкунова Москва. «Вентана – Граф»  2011г 

  5)Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2012г. 

   6)Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

    7)Кузнецов А.П. География: Земля и люди: 7 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2010. 

    8) Кузнецов А.П., Котляр О.Г. География: Земля и люди: 7 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2010. 

   9) География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас.8–9 классы.М.: Просвещение, 2017. 

   10)География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8 класс.М.: Просвещение, 2017. 

   11)География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс.М.: Просвещение, 2017. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 Ноутбук, проектор, принтер, визуализатор 

 Географические карты 

 Коллекции горных пород 

Информационное обеспечение: 

 Wi –Fi 

 Приложение к учебнику DWD – диск 

 Мегаинциклопедия  Кирилла и Мефодия (  http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.) 

 География  http://geographyofrussia.com/ 

 Видеоуроки (http://interneturok.ru/ 
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http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ
http://geographyofrussia.com/
http://interneturok.ru/
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