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Рабочая программа учебного предмета «География »  5-9 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5-9 классы 

Личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;уважение к истории, 

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; 

- образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением раз- личных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установка своих 

действиях и поступках, принимать решения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально- экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружаю- щей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

 

В результате изучения курса географии в 5-9 классах выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико- ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 



4 
 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико- ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
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ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источника- ми 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со- 

временных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
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- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефадавать характеристику климата 

своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5-6 КЛАССЫ) 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

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

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 
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Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая кар- 

та, аэрофото - и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая ши- рота. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 

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

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

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

рельефа  горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана  температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

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

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

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

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата 

на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера  живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
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Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (7 КЛАСС) 

 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

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

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

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

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-

Тянь- Шанский, Н.М. Пржевальский. 

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

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

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

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 

людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

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

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 
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Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 

карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти 

и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 

но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» 

(так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйствен- ной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

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

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 
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Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

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

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

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

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

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

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

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

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

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

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны рез- 

кие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 КЛАСС 

 

Содержание учебного предмета «География»  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  

Границы России. Что такое государственная граница. Каковы особенности российских границ. 
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Сухопутные границы России. Морские границы России. 

Россия на карте часовых поясов. Местное и поясное время. Декретное время. 

Географическое положение России. Типы географического положения. Физико-

географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение 

России. Крайние точки России.  Оценка ЭГП России. Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического положения 

России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Формирование государственной территории России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась 

территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что 

исследовали в XX в. 

Этапы и методы географического изучения территории.  

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации.  

Федеральные округа. Обобщение «Россия на карте мира» 

Практические работы (итоговые). 1. Определение поясного времени для различных населенных 

пунктов. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. 3. 

Анализ административно-территориального деления России. 

Часть II. Природа России  
Геологическая история и геологическое строение территории России. Особенности строения 

рельефа нашей страны. Древние и  молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на 

территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические 

движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. 
Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует 

на литосферу.  

Обобщение «Рельеф России». 

Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.  

Факторы, определяющие климат России. Формирование климата. Влияние географической 

широты на климат. Влияние подстилающей поверхности.  

Циркуляция воздушных масс. Циклоны. Антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический, субарктический и умеренный климат. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными.  

Обобщение «Климат России». 

Практические работы. 5. Определение закономерностей распространения тепла и влаги. 6. 

Определение по синоптической карте особенностей погодыдля различных пунктов. 7. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 
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Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Особенности российских рек. Почему 

многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные 

воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  

Обобщение «Внутренние воды России» 

Практические работы. 8. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования.9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. 

Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. Охрана живой природы.  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК 

природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем 

эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Основные виды природопользования на северных территориях. 

Разнообразие лесов России. Леса России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Охрана природы на территории России. Обобщение «Природное районирование» 

Часть III. Население России  
Численность и воспроизводство населения России. Как изменялась численность населения 

России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. 

Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит 

занятость людей и безработица.  
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Обобщение «Население России». 

Практическая работа 10. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России.  

Часть IV. Хозяйство России  
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. 

Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что 

такое территориальная структура хозяйства. 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору 

экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала 

страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской 

истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. Обобщение «Хозяйство России» 

Практические работы. 11. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России.12. Определение главных районов животноводства в России 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 КЛАСС 

 

Регионы России   

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, 

площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. 

Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая 

безопасность России. 

Европейская Россия  

Тема 1. Центральная Россия 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

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

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

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

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

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

сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 
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Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 

Тема2. Северо-Запад 

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

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

Тема3. Европейский Север  
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 4. Европейский Юг  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, 

Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема5. Поволжье  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Тема 6. Урал  

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

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

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

 

Азиатская Россия  

Тема7. Сибирь 

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

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

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

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. 
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Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие 

реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

 

Тема8. Дальний Восток  

 

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

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

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

города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи 

региона. 

Заключение  

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

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

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы урока Количество 

часов 

 Развитие географических знаний о Земле  5 

1 Географические методы изучения окружающей среды. 

День Знаний 

1 

2 Развитие географических знаний о Земле.  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1 

3 Выдающиеся географические открытия 1 

4 Современный этап научных географических 

исследований. День народного единства 

1 

5 Контрольная работа  

« Развитие географических знаний о Земле» 

1 

 Земля – планета Солнечной системы  5 

6 Земля – планета Солнечной системы.  1 

7 Форма, размеры и движение Земли. 1 

8 Пояса освещённости.  Часовые пояса.  1 

9 Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли 

1 

10 Контрольная работа  

«Земля – планета Солнечной системы» 

1 
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 План и карта  

 

10 

11 Ориентирование и способы ориентирования на 

местности.  

План местности. 

1 

12 Масштаб и его виды. 1 

13 Практическая работа 

«Определение масштаба» 

1 

14 Изображение земной поверхности на плоскости. День 

Неизвестного Солдата 

 

1 

15 Практическая работа 

«Определение относительной высоты точек и форм  

рельефа  на местности» 

 

1 

16 Географическая карта – особый источник информации. 1 

17 Градусная сетка. Международный день родного языка 1 

18 Географическая широта. 1 

19 Географическая долгота. 

Географические координаты. День воссоединения Крыма 

с Россией 

1 

20 Решение практических задач по плану и карте. 1 

21 Контрольная работа 

« План и карта» 

1 

 Человек на Земле  3 

22 Заселение человеком Земли 1 

23 Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные 

города. 

1 

24 Практическая работа 

«Многообразие стран мира.» 

1 

 Литосфера – твердая оболочка Земли  11 

25 Земная кора и литосфера. 1 

26 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

 

1 

27 Литосферные плиты, их движение  и взаимодействие. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

 

1 

28 Землетрясение и вулканизм. 1 

29 Рельеф Земли. Равнины. 1 

30 Рельеф Земли. Горы. 1 

31 - 33 Человек и литосфера. Международный день семьи 3 

34 Повторение курса географии 5 класса 1 
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6 КЛАСС 

 

№ Название темы Всего часов 

1. Введение. День Знаний 1 

2. Гидросфера - водная оболочка Земли. Международный 

день распространения грамотности 

13 

3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. День народного 

единства 

12 

4. Биосфера – живая оболочка Земли. День Неизвестного 

Солдата 

3 

5. Географическая оболочка. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

4 

6. Итоговое повторение. День славянской письменности и 

культуры 

1 

 Итого: 34 

 

 7 КЛАСС 
 

№ п/п Тема/раздел Количеств

о часов 

Тема 1. Освоение Земли человеком. (6 часов) 

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. День Знаний 

1 

2 Географическая карта - важнейший источник географических знаний. 

Разнообразие современных карт. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1 

3 Важнейшие географические открытия и путешествия в древности  1 

4 Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья  1 

5 Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв.  1 

6 Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке  1 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (15 часов) 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли. (3 часа) 

7 История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 1 

8 Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 

9 Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры 

на облик Земли.  

 

1 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли. (4 часа) 

10 Особенности распределения температуры на Земле и его отражение на 

климатических картах. День народного единства 

1 

11 Особенности распределения осадков, поясов атмосферного давления на Земле 

и их отражение на климатических картах. Постоянные ветры. Характеристика 

воздушных масс Земли. 

1 
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12 Расчет угла падения солнечных лучей, абсолютной высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы, 

расчет средних значений. 

1 

13 Климатообразующие факторы. Разнообразие климата на Земле.  1 

Тема 4. Мировой океан – основная часть гидросферы. (6 часов) 

14 Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические 

течения. Система океанических течений. 

1 

15 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. День 

Неизвестного Солдата 

1 

16 Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

1 

17 Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности 

1 

18 Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные 
особенности. 

1 

19 Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. 
 

1 

Тема 5. Географическая оболочка (2 часа) 
20 Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические 
закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

1 

21 Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 

1 

Раздел 2. Характеристика материков Земли. (38 часов) 

Южные материки. Особенности южных материков. 
Тема 6. Африка (10 часов) 

22 Географическое положение Африки и история исследования. 1 
23 Основные черты природы Африки. Рельеф и полезные ископаемые Африки. 1 
24 Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий 
Африки для жизни людей. 

1 

25 Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 
разнообразия 
материка. 

1 

26 Население Африки, политическая карта.  1 
27 Особенности стран Северной Африки  1 

28 Особенности стран Западной и Центральной Африки  1 

29 Особенности стран Восточной Африки 1 

30 Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 
пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 
континента (ЮАР)) 
 

1 

31 Урок обобщения и повторения по теме «Африка» 1 
Тема 7. Австралия и Океания (5 часов) 

32 Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. 

1 

33 Климат Австралии. Внутренние воды. Своеобразие органического мира 
Австралии. 
Эндемики. 

1 

34 Австралийский Союз. День российской науки 1 

35 Океания  1 

36 Урок повторения и обобщения по теме «Австралия и Океания» 1 
Тема 8. Южная Америка (6 часов.) 

37 Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 
особенности рельефа материка. 

1 
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38 Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 1 
39 Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 1 



47  

40 Население Южной Америки, влияние испанской и португальской 
колонизации на жизнь коренного населения  

1 

41 Страны востока и запада материка. Международный день родного языка 1 

42 Страны Анд. Перу.  1 

Тема 9. Антарктида (2 часа) 
43 Антарктида – уникальный материк на Земле  1 

44 Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 
материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 
Антарктиде.  
 

1 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. (16 
часов) 

Тема 10. Северная Америка (6 часов) 
45 Особенности северных материков Земли. 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

1 

46 Климат. Внутренние воды Северной Америки. 1 
47 Природные зоны.  День воссоединения Крыма с Россией 

 
1 

48 Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 
Характеристика Канады 

1 

49-50 Характеристика Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран 
современного мира. 

2 

Тема 11. Евразия (10 часов) 
51 Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. 
1 

52 Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность людей. 

1 

53 Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 
Природные 
зоны материка. Эндемики. 

1 

54 Зарубежная Европы. Страны Северной и Средней Европы. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 
 

1 

55 Страны Восточной Европы 1 

56 Страны Южной Европы 1 

57 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии 1 

58 Страны Центральной Азии  1 
59 Страны Восточной Азии 1 

60 Страны Южной Азии. 1 

61 Страны Юго-Восточной Азии  1 
Раздел 3. Взаимодействие природы и общества (4 часа) 

62 Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 
людей. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

1 

63 Степень воздействия человека на природу на разных материках. 1 
64 Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

ее охраны. 
1 

65 Развитие природоохранной деятельности на современном этапе. 
 

1 

66 Повторение 1 
67 Итоговый урок (тестирование) 1 
68 Географическая олимпиада по курсу географии материков и океанов. 1 
ИТОГО:  68 
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8 КЛАСС 

  

9 КЛАСС 
 

 

 

 

 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 Введение. День Знаний 1 

1.  Россия на карте мира.  Международный день распространения грамотности 11 

2.  Природа России.  День народного единства 36 

3.  Население России. День Неизвестного солдата 9 

4.  Хозяйство России.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 9 

5.  
Резервное время.  День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
2 

ИТОГО  68 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 Регионы России. День Знаний 12 

 Европейская Россия 36 

2 Центральная Россия 10 

3 Северо-Запад. День народного единства 5 

4 Европейский Север.  День Конституции Российской Федерации 5 

5 Северный Кавказ.  День защитника Отечества 5 

6 
Поволжье. Неделя математики 

 
5 

7 Урал.  День воссоединения Крыма с Россией 6 

 Азиатская Россия 20 

8 Сибирь.  9 

9 Дальний Восток.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 7 

10 
Россия в современном мире.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
4 

ИТОГО  68 



 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно - тематическое планирование по географии с учетом программы воспитания на 2021-2022 учебный год 

Класс - 5 

Всего – 34 часа; в неделю – 1 час. 

Учебник: География. 5-6 классы. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. Серия: Полярная звезда.  Изд. Просвещение 2020 г. 

*региональный компонент – 3 ч. 
 
 

  Календарно-тематическое планирование 

 
№ Урок Тема урока Основное 

содержание  урока 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Практическая работа Дата  

По плану Фактичес

ки  

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 5 ч   

1. 1 Географические методы 

изучения окружающей 
среды. День знаний 

Что изучает 

география. 
Значение 

географических 

знаний в 
современной 

жизни. Профессии, 

связанные с 
географией. 

Методы 

географической 

науки. Способы 
организации 

собственной 

учебной 
деятельности. 

Развитие навыков 

создания и 
поддержки 

индивидуальной 

информационной 

Определить значение 

географических знаний в 
современной жизни, главные задачи 

современной географии. Выявлять 

методы географической науки. 
Оценивать роль географической 

науки в жизни общества. 

Устанавливать основные приёмы 
работы с учебником 

   



 

среды 

2. 2 Как люди открывали 

Землю (1). Как люди 

осваивали Сибирь и 

Тюменскую область 

Развитие 

представления 

человека о мире от 

древности до наших 
дней. Аристотель, 

Эратосфен, 

Птолемей. Великие 
географические 

открытия, их вклад 

в развитие 
цивилизации. 

Марко Поло, 

Афанасий Никитин, 

Васко да Гама. 
Открытие и  

исследование 

материков. 
Христофор Колумб, 

Фернан Магеллан. 

Составление 
таблицы 

«Путешественники 

и учёные». 

 

Выявлять изменения 

географических представлений у 

людей в древности, в эпоху 

географических открытий. 
Определять вклад величайших 

учёных и путешественников в 

развитие географической науки. 
Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях 

   

3. 3 Как люди открывали 

Землю.  Практическая 

работа  №1 Нанести на 
контурную карту  

маршруты 

путешественников и 

мореплавателей 

Открытие и 

исследование 

материков. А. 
Тасман, Дж. Кук,                             

Ф. Беллинсгаузен и        

М. Лазарев. Русские 

землепроходцы – 
исследователи 

Сибири и Дальнего 

Востока: Ермак, И. 
Москвитин, С. 

Дежнёв. Покорение 

Северного полюса. 

Р. Амундсен, Р. 
Пири 

 Практическая 

работа  №1 Нанести 

на контурную карту  
маршруты 

путешественников и 

мореплавателей 

  



 

4. 4 Современный этап 
научных географических 

исследований 

Источники 
географической 

информации. 

Географические 
информационные 

системы 

(ГИС).Значение 

космических 
исследований для 

развития науки и 

практической 
деятельности 

людей 

Определять значение современных 
географических исследований для 

жизни общества. Выделять и 

анализировать источники 
географической информации. 

Оценивать роль космических 

исследований и 

геоинформационных систем для 
развития географии 

   

5. 5 Обобщение  по теме: « 

Развитие географических 
знаний о Земле» 

 Уметь применять полученные 

знания по теме 

   

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы – 4 ч   

6. 1 Земля – планета 

Солнечной системы. 

Практическая работа  

№2 Обозначение на 

контурной карте 
материков и океанов 

Земля – одна из 

планет Солнечной 
системы. Влияние 

космоса на Землю и 

условия жизни на 
ней. Как устроена 

наша планета: 

материки и океаны, 
земные оболочки. 

Форма и размеры 

Земли 

Приводить доказательства тому, что 

Земля – одна из планет Солнечной 
системы. Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей оси. 
Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси». 
Объяснять смену времён года на 

основе анализа схемы орбитального 

движения Земли 

Практическая 

работа  №2 
Обозначение на 

контурной карте 

материков и океанов 

  

7. 2 Движение Земли. 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

Движения Земли. 
Виды движения 

Земли. 

Продолжительность 
года. Високосный 

год. Экватор, 

тропики и 

полярные круги 

   

8. 3 Солнечный свет на Земле Неравномерное 

распределение 

тепла и света на 
Земле. Высота 

Наблюдать действующую модель 

движения Земли вокруг Солнца 

(«Орбитальное движение Земли») и 
фиксировать особенности 

   



 

Солнца над 
горизонтом. 

Географические 

следствия движения 
Земли. Смена дня и 

ночи, смена сезонов 

года. Дни летнего и 

зимнего 
солнцестояния, дни 

весеннего и 

осеннего 
равноденствия. 

Полярные день и 

ночь Пояса 
освещённости 

положения планеты в дни 
солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на 
разных широтах в разное время года 

9. 4 Обобщение  по теме 

«Земля – планета 

Солнечной системы» 

 Уметь применять полученные 

знания по теме  

   

Тема 3. План и карта – 11 ч   

10. 1 Ориентирование на 

местности 

 

Ориентирование на 

местности. 

Стороны горизонта. 
Компас. Азимут. 

Ориентирование по 

Солнцу, Полярной 
звезде, «живым 

ориентирам». План 

местности. 

Особенности 
изображения 

местности на плане 

Определять направление по 

компасу, Солнцу, Полярной звезде, 

«живым ориентирам». Определять 
азимут. Выявлять особенности 

плана местности 

   

11. 2 Земная поверхность на 
плане и карте (1) 

Условные знаки. 
Масштаб и его 

виды. Измерение 

расстояний с 

помощью масштаба 

Определять с помощью условных 
знаков изображённые на плане 

объекты. Измерять расстояния и 

определять направления на 

местности и плане. Составлять и 
читать простейший план местности 

   

12. 3 Практическая работа. 

Практическая работа 

№3 Определение 
масштаба 

 Практическая 

работа  №3 

Определение 
масштаба 

  



 

13. 4 Земная поверхность на 
плане и карте (2) 

 

Способы 
изображения 

неровностей земной 

поверхности на 
плоскости. 

Относительная 

высота. 

Абсолютная 
высота. 

Определение 

относительной 
высоты точек и 

форм рельефа на 

местности 

   

14. 5 Учимся с "Полярной 
звездой" (1) 

Практическая работа  

№4 Топографический 
диктант 

Топографическая 
карта. Способы 

глазомерной 

съёмки местности 

Практическая 

работа  №4 

Топографический 

диктант 

  

15. 6 Географическая карта 

День народного 

единства 

Глобус – объёмная 

модель Земли. 

Географическая 
карта, её отличие от 

плана. Свойства 

географической 
карты. Легенда 

карты, виды 

условных знаков. 
Классификация 

карт по масштабу, 

охвату территории 

и содержанию. 
Географические 

карты в жизни 

человека 

Сравнивать планы местности и 

географические карты. Определять 

направления на глобусе. Выделять 
основные свойства карты. 

Систематизировать карты атласа по 

охвату территории, масштабу, 
содержанию 

   

16. 7 Градусная сетка. 

Практическая работа  

№5. Определение 

географических 
расстояний и направлений 

Градусная сетка, её 
предназначение. 

Параллели и 

меридианы. 
Градусная сетка на 

Выявить на глобусе и карте 
полушарий элементы градусной 

сетки. Определять направления и 

измерять расстояния по карте 

Практическая 

работа  №5. 

Определение 

географических 
расстояний и 

  



 

глобусе и картах. 
Определение 

направлений и 

расстояний на карте 

направлений 

17. 8 Географическая широта Географические 
координаты. 

Географическая 

широта. 
Определение 

географической 

широты объектов 

Определять географические 
координаты объектов на карте 

   

18. 9 Географическая долгота. 

Практическая работа 

№6 Определение по карте  

географической долготы и 
широты 

Географическая 
долгота. 

Определение 

географической 
долготы объектов. 

Часовые пояса 

Практическая 

работа  №6 

Определение по 

карте  
географической 

долготы и широты 

  

19. 10 Учимся с "Полярной 

звездой" (2) 

Чтение карты. 

Определение 
направлений, 

расстояний, 

местоположения и 
взаимного 

расположения 

объектов, 
абсолютных высот 

и глубин на плане и 

карте. Составление 

описания местности 
по планам и картам 

Определять направления и 

расстояния между географическими 
объектами по планам и картам с 

помощью линейного, именованного 

и численного масштабов. 
Определять абсолютные и 

относительные высоты точек 

земной поверхности по 
топографической и физической 

карте. Составлять описание 

маршрута по топографической 

карте. Находить объект на карте по 
его координатам. Выполнять 

проектное задание в сотрудничестве 

   

20. 11 Обобщение  по теме  
« План и карта» 

 Уметь применять полученные 
знания по теме. 

   

Тема 4. Человек на Земле – 3 ч   

21. 1 Как люди заселяли Землю. 

Как люди заселяли 

Тюменскую область 

Основные пути 

расселения 
древнего человека. 

Влияние 

природных условий 

и ресурсов на 

Определять по карте 

гипотетические места 
происхождения человека и пути его 

расселения по Земле. 

Систематизировать информацию о 

приспособлении людей к разным 

   



 

расселение. Рост 
населения. 

Возникновение 

земледелия и 
животноводства. 

Приспособление 

людей к условиям 

жизни на разных 
этапах развития 

общества 

условиям жизни 

22. 2 Расы и народы. День 

Героев Отечества 

Расы и народы 
мира. Их 

отличительные 

особенности. 

Численность 
населения на Земле. 

Плотность 

населения, 
неравномерность 

его размещения на 

Земле. Языки. 
Крупные 

государства и 

города мира. 

Нахождение на 
политической карте 

крупнейших 

государств мира, их 
столиц 

Выявлять внешние признаки людей 
различных рас. Анализировать 

различные источники информации с 

целью выявления регионов 

проживания  представителей  
различных рас. Приводить 

доказательства о равноценности рас 

и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения. Определять 

наиболее и наименее заселённые 

территории суши. Выделять самые 
крупные по площади государства на 

Земле 

   

23. 3 Учимся с "Полярной 

звездой"(3) 

Сравнение стран 

мира по 

политической карте 

Находить и показывать на карте 

свою страну. Находить на 

политической карте страны – 
соседи, наиболее крупные и 

известные страны мира. Сравнивать 

страны по величине территории, 
расположению. Систематизировать 

новую информацию 

   

Тема 5. Литосфера – твердая оболочка Земли – 11 ч.   

24. 1 Земная кора и литосфера Внешние и 
внутренние силы 

Выявлять особенности внутренних 
оболочек Земли. Устанавливать по 

   



 

Земли. Внутреннее 
строение Земли: 

ядро, мантия, 

земная кора. Типы 
земной коры, её 

строение под 

материками и 

океанами. 
Литосфера, её 

соотношение с 

земной корой. 
Литосферные 

плиты 

карте границы столкновения и 
расхождения литосферных плит 

25. 2 Горные породы, 

минералы, полезные 
ископаемые. Полезные 

ископаемые Тюменской 

области 
 

Горные породы и 

минералы. 
Магматические, 

осадочные, 

метаморфические 
горные породы, их 

происхождение и 

свойства. Виды 
полезных 

ископаемых, их 

значение для 

человека. Охрана 
земных недр 

Классифицировать горные породы. 

Описывать по плану минералы и 
горные породы школьной 

коллекции. Сравнивать свойства 

горных пород различного 
происхождения 

   

26. 3 Горные породы, 

минералы, полезные 
ископаемые 

     

27. 4 Движение земной коры 

(1) 

Движения земной 

коры: 

вертикальные, 
горизонтальные. 

Землетрясения и их 

причины. 

Сейсмические 
районы и пояса 

Земли. Условия 

жизни людей в 
сейсмоопасных 

Выявлять закономерности 

распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с 
помощью географических карт 

сейсмические районы и пояса 

Земли. Наносить на контурную 

карту районы землетрясений и 
вулканизма 

 

 

  



 

районах, 
обеспечение 

безопасности 

населения 

28. 5 Движение земной коры 
(2). Практическая 

работа  №7. Обозначение 

на контурной карте 
крупнейших гор, равнин, 

районов размещения 

землетрясений и 
вулканов. 

Вулканизм. 
Строение вулкана. 

Типы вулканов. 

Гейзеры. 
Тихоокеанское 

огненное кольцо 

Практическая 

работа  №7. 

Обозначение на 

контурной карте 
крупнейших гор, 

равнин, районов 

размещения 
землетрясений и 

вулканов. 

  

29. 6 Рельеф Земли. Равнины Рельеф Земли. 

Неоднородность 
земной 

поверхности как 

следствие 
взаимодействия 

внутренних сил 

Земли и внешних 

процессов. 
Выветривание. 

Основные формы 

рельефа суши. 
Горы и равнины, 

особенности их 

образования. 
Различия равнин по 

размеру, характеру 

поверхности, 

абсолютной высоте. 
Крупнейшие 

равнины мира и 

России. Жизнь 
людей на равнинах. 

Описание равнин 

по карте 

Определять по географическим 

картам количественные и 
качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и России, 

особенности их географического 
положения. Выявлять черты 

сходства и различия крупных 

равнин мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 
равнины мира и России. Описывать 

равнину по карте. Представлять 

информацию в письменной форме в 
виде плана – конспекта 

   

30. 7 Рельеф Земли. Горы 

День космонавтики. 
Различия гор по 
высоте, возрасту, 

Определять по географическим 
картам количественные и 

   



 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

размерам. 
Крупнейшие 

горные системы 

мира и России. 
Жизнь человека в 

горах. Изменение 

гор во времени. 

Изменение гор и 
равнин под 

воздействием воды, 

ветра, живых 
организмов, 

хозяйственной 

деятельности 
людей. Менее 

крупные формы 

рельефа в горах и 

на равнинах. 
Опасные 

природные явления, 

их предупреждение. 
Описание гор по 

карте 

качественные характеристики 
крупнейших гор Земли, особенности 

их географического положения. 

Сравнивать по плану горные 
системы мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

горные системы мира и России. 

Описывать горы по карте. 
Описывать рельеф своей местности 

31. 8 Учимся с "Полярной 

звездой" (4) 

Разработка 

проектного задания 
«Скульптурный 

портрет планеты». 

Правила работы с 
контурной картой 

Находить географические объекты 

на карте в атласе и с помощью 
географических координат и 

основных ориентиров (рек, гор и 

т.д.). Находить положение 
географических объектов на 

контурной карте и наносить их на 

неё. Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве 

   

32. 9 Человек и литосфера. 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Значение 

литосферы для 

человека. 
Воздействие 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 
литосферу 

Определять значение литосферы для 

человека. Выявлять способы 

воздействия человека на  литосферу 
и характер изменения литосферы в 

результате его деятельности 

   



 

33. 10 Итоговая контрольная  
работа по теме 

"Литосфера" 

 Уметь применять полученные 
знания по теме  

   

34. 11 Обобщающий урок по 

теме "Литосфера" 

 Уметь применять полученные 

знания по теме 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

Календарно - тематическое планирование по географии с учетом программы воспитания на 2021-2022 учебный год 

Класс - 6 

Всего – 34 часа; в неделю – 1 час. 

Учебник: География. 5-6 классы. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. Серия: Полярная звезда.  Изд. Просвещение 2020 г. 

*региональный компонент – 3 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты 

УУД 

 

Домашнее  

задание 

 

Дата 

личностные предметны
е 

метапредме
тные 

личностные регулятивные коммуникатив
ные план 

 

факт 

1. Введение (1ч) 

Что мы будем 

изучать? День 

Знаний 

Поиск 

информации 

по 

накоплению 

географическ

их знаний  

Обладать 

ответствен

ным 

отношение

м к учению 

Знать 

основные 

правила 

ведения 

дневника 

погоды 

Планирова

ть учебную 

деятельнос

ть 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказыват

ь суждение 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

с 2-3 

оглавление 

  

2. Гидросфера-

водная 

оболочка 

Земли (13 ч)  

Cостав и 

строение 

Сравнение 

соотношения 

отдельных 

частей 

гидросферы 

по диаграмме, 

Уметь 

вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения, 

Знать и 

раскрыват

ь 

существе

нные 

признаки 

Преобразов

ывать 

схему для 

решения 

задачи. 

Строить 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

Уметь 

самостояте

льно 

выделять 

познавател

ьную цель 

Организовы

вать и 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

   



 

гидросферы  

 

выявление 

взаимосвязей 

между 

составными 

частями 

гидросферы 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

понятий: 

гидросфе

ра, 

круговоро

т воды. 

Называть 

части 

гидросфе

ры. 

Объяснят

ь 

взаимосвя

зи 

отдельны

х частей 

круговоро

та воды, 

значение 

круговоро

та для 

природы 

Земли. 

Доказыва

ть 

единство 

гидросфе

ры 

логическое 

рассужден

ие, 

включающ

ее 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей 

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

учителем и 

одноклассни

ками. 

 

3-

4. 

Мировой 

океан. Части 

мирового 

океана. 

Гидрология 

Тюменской 

области 

Определение 

и описание по 

карте 

географическ

ого 

положения, 

глубины, 

размеров 

океанов, 

морей, 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Знать 

определе

ния 

понятий 

океан, 

море, 

залив, 

пролив, 

остров, 

полуостр

Осуществл

ять 

сравнение, 

логическу

ю 

операцию 

установлен

ия 

родовитых 

отношений

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответств

ующего 

современно

му уровню 

развития 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й через 

включение 

в новые 

виды 

Организовы

вать и 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

одноклассни

ками 

   



 

заливов, 

проливов. 

Работа с к/к 

ов. 

Называть 

и 

показыват

ь на карте 

части 

Мирового 

океана. 

Определя

ть 

географич

еское 

положени

е океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов 

, 

ограничени

я понятия 

науки 

5. Практическая 

работа № 1. 
«Обозначение 

на контурной 

карте объектов 

гидросферы» 

Обозначение 

на контурной 

карте 

объектов 

гидросферы 

Формирова

ние 

познавател

ьной и 

информаци

онной 

культуры 

Совершен

ствовать 

умение 

работы с  

контурно

й картой 

Осуществл

ять 

контроль 

по 

результату 

и способу 

действия. 

Самостояте

льно 

ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи, 

готовность 

к 

самообразо

ванию 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Определять 

общие цели, 

способы 

взаимодейст

вия, 

планировать 

общие 

способы 

работы 

   

6. Воды океана. 

Всероссийский 

Анализ карт, 

выявление 

Использова

ть 

Знать 

свойства 

Осуществл

ять 

Организов

ывать 

Проектиро

вать 

Определять 

общие цели, 

   



 

открытый 

урок «ОБЖ» 

закономернос

тей в 

изменении 

температуры, 

солёности вод 

океана, 

определение 

по картам 

крупнейших 

тёплых и 

холодных 

течений 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

вод 

мирового 

океана. 

Определя

ть по 

карте 

температу

ру и 

солёность 

поверхно

стных вод 

Мирового 

океана в 

разных 

частях 

Земли. 

Называть 

виды 

волн и 

океаничес

ких 

течений. 

Раскрыва

ть 

причины 

образован

ия 

ветровых 

волн и 

цунами. 

Показыва

ть на 

карте 

течения 

сравнение. 

Формирова

ть действия 

целеполага

ния (в том 

числе 

преобразов

ание 

практическ

ой задачи в 

познавател

ьную) 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти; 

самостояте

льно 

планироват

ь и 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

способы 

взаимодейст

вия, 

планировать 

общие 

способы 

работы 

7. Практическая 

работа № 2. 

«Составление 

Определять 

черты 

сходства и 

Формирова

ние 

целостного 

Составлят

ь 

описание 

Осуществл

ять 

контроль 

Определять 

роль 

результато

Умение  

работать 

Самостоятел

ьно 

   



 

сравнительной 

характеристики 

географическог

о положения 

двух океанов» 

различия 

океанов 

Земли 

мировоззре

ния, 

соответств

ующего 

современн

ому 

уровню 

развития 

науки 

океана. 

Определя

ть по 

карте ГП 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов, 

островов, 

полуостр

овов 

по 

результату 

и способу 

действия. 

Самостояте

льно 

ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи, 

готовность 

к 

самообразо

ванию 

в своей 

деятельнос

ти 

по плану, 

сверяясь с 

целью 

 

определять 

цели, 

вырабатыват

ь решения, 

создавать 

письменные 

тексты 

самостоятел

ьно 

8. Реки-артерии 

Земли. День 

народного 

единства 

Определение 

по карте 

истока и 

устья, 

притоков, 

бассейна 

реки, 

водораздела, 

работа с к/к 

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать 

определе

ния 

понятий 

«река», 

«исток», 

«устье», 

русло», 

«речная 

система», 

водоразде

л», 

«речной 

бассейн». 

Знать 

части 

реки, 

источник

и питания 

рек. 

Называть 

и 

Давать 

определени

я 

понятиям. 

Планирова

ть пути 

достижени

я цели. 

Адекватно 

самостояте

льно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я действия 

и вносить 

необходим

ые 

корректив

ы 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Определят

ь новый 

уровень 

отношения 

к себе как 

субъекту 

деятельнос

ти 

Организовы

вать и 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

одноклассни

ками 

   



 

показыват

ь на карте 

крупнейш

ие реки 

мира и 

России 

9. Режим и работа 

рек 

Составление 

характеристик

и равнинной 

(горной) реки 

по плану на 

основе 

анализа карт. 

Сравнение 

горных и 

равнинных 

рек по разным 

признакам. 

Уметь 

вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Называть 

и 

показыват

ь 

равнинны

е и 

горные 

реки; 

крупные 

водопады; 

приводить 

примеры 

воздейств

ия 

рельефа и 

прочности 

горных 

пород на 

характер 

течения 

рек; 

определят

ь разницу 

в высоте 

истока и 

устья, 

длину рек 

по картам; 

описывать 

режим 

равнинны

Осуществл

ять 

сравнение, 

логическу

ю 

операцию 

установлен

ия 

родовитых 

отношений

, 

ограничени

я понятия. 

Строить 

логическое 

рассужден

ие, 

включающ

ее 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

планироват

ь и 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

Организовы

вать и 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

одноклассни

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

х рек 

России; 

объяснять 

зависимос

ть 

питания и 

режима 

рек от 

климата 

10. Практи

ческая работа 

№ 3. 

«Описание 

реки по плану» 

 

Составление 

комплексной 

характеристик

и одной из 

рек мира 

Формирован

ие 

познаватель
ной и 

информацио

нной 
культуры 

Осуществл

ять 

смысловое 
чтение в 

соответств

ии с 
задачами 

ознакомле

ния с 
жанром и 

основной 

идеей 

теста. 
Составлят

ь 

характерис
тику 

равнинной 

и горной 

реки по 
плану 

Осуществл

ять 

сравнение. 

Планирова

ть пути 

достижени

я цели 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти  

Умение  

работать 

по плану, 

сверяясь с 

целью 

Создавать 

письменные 

тексты 
самостоятель

но 

   

11. Озера и болота 

 

Определение 

по карте 

географическо

го положения 

и размеров 

крупнейших 

озер, 

заболоченных 

территорий 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Называть 

и 

показыват

ь озера и 

болота на 

картах; 

приводить 

примеры 

озер, 

Осуществл

ять 

сравнение. 

Строить 

логическое 

рассужден

ие, 

включающ

ее 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководств

ом учителя 

Организовы

вать 

сотрудничес

тво 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использоват

   



 

мира. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших 

озер мира. 

Составление и 

анализ схемы 

различия озер 

по 

происхождени

ю котловин 

имеющих 

котловин

ы разного 

происхож

дения, 

озер с 

пресной и 

соленой 

водой; 

определят

ь по карте 

географич

еское 

положени

е озер и 

соленость 

их вод; 

описывать 

значение 

озер и 

болот для 

природы 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей 

ь речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей и 

потребносте

й 

12. Подземные 

воды и ледники 

День 

добровольца 

(волонтера) 

Поиск 

дополнительн

ой 

информации о 

значении 

разных видов 

подземных 

вод и 

минеральных 

источников 

для человека. 

Выявление 

причин 

образования и 

закономерност

Уметь 

вести 

диалог, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов 

Знать и 

объяснять 

существе

нные 

признаки 

основных 

понятий. 

Называть 

причины 

образован

ия 

подземны

х вод, их 

виды. 

Приводит

Формирова

ние 

действий 

целеполага

ния. 

Устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения. 

Планирова

ть пути 

достижени

я цели 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

Самостояте

льно 

организовы

вать и 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

Организовы

вать и 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

одноклассни

ками 

   



 

ей 

распространен

ия ледников и 

многолетней 

мерзлоты. 

Обозначение 

на контурной 

карте областей 

распространен

ия 

современных 

покровных 

ледников, 

определение 

их 

географическо

го положения. 

Поиск 

информации и 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

об 

особенностях 

хозяйственной 

деятельности 

в условиях 

многолетней 

мерзлоты 

ь 

примеры 

водопрон

ицаемых 

и 

водоупор

ных 

пород. 

Знать 

типы 

ледников 

и 

причины 

их 

образован

ия   

мыслей 

13. Гидросфера и 

человек 

Определение 

по карте 

географическо

го положения 

и размеров 

крупнейших 

водохранилищ 

мира, 

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

Называть 

основные 

причины 

нехватки 

пресной 

воды на 

Земле, 

основные 

Осуществл

ять 

расширенн

ый поиск 

информаци

и. 

Аргументи

ровать 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

Управлять 

своей 

познавател

ьной 

деятельнос

тью, 

организовы

вать и 

Организовы

вать и 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

одноклассни

   



 

обозначение 

их на 

контурной 

карте. Поиск 

информации и 

подготовка 

сообщения 

(презентации): 

о редких и 

исчезающих 

обитателях 

Мирового 

океан,                  

об особо 

охраняемых 

акваториях и 

других 

объектах 

гидросферы,                 

о наводнениях 

и способах 

борьбы с ними 

мыслей. 

Формирова

ть 

потребност

ь в 

самореализ

ации и 

самовыраж

ении, 

социально

м 

признании. 

Понимать 

ценности 

жизни и 

здоровья 

источник

и 

загрязнен

ия 

гидросфе

ры, 

стихийны

е явления 

в 

гидросфе

ре. 

Раскрыва

ть 

направле

ния 

охраны 

гидросфе

ры. Знать 

правила 

поведени

я в ЧС 

свою точку 

зрения 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

ками 

14. Практическая 

работа № 4. 

Проект 

«Прокладыван

ие по карте 

маршрута 

путешествия» 

Выполнение 

проектного 

задания 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможнос

ти для 

достижени

я цели 

определённ

ой 

сложности 

в 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Системати
зировать и  

представля

ть свои 
знания  

при 

выполнени

и заданий 
в  

различной 

форме 

Владеть 

устной 

(письменно

й) речью, 

строить 

монологич

еские 

высказыва

ния. 

Структури

ровать 

тексты, 

выстраиват

ь 

последоват

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Управлять 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

ью 

Определять 
общие цели, 

способы 

взаимодейств
ия, 

планировать 

общие 

способы 
работы 

   



 

ельность 

описываем

ых 

событий. 

Осуществл

ять отбор 

информаци

и 

15. Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

Земли (12 ч) 

Состав и 

строение 

атмосферы 

Составление и 

анализ схемы 

«Значение 

атмосферы 

для Земли». 

Объяснение 

значения 

атмосферы 

для природы 

Земли.  

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Уметь 

вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения 

Знать и 

объяснять 

существе

нные 

признаки 

понятий 

атмосфер

а, 

тропосфе

ра, 

стратосфе

ра, 

свойства 

воздуха, 

его 

состав, 

строение 

атмосфер

ы. 

Характер

изовать 

особенно

сти 

каждого 

слоя 

атмосфер

ы. 

Описыват

ь 

Планирова

ть учебную 

деятельнос

ть, владеть 

устной и 

письменно

й речью. 

Проводить 

самостояте

льный 

поиск 

географиче

ской 

информаци

и 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказыват

ь суждения 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

   



 

значение 

озонового 

слоя. 

Объяснят

ь 

значение 

атмосфер

ы 

16. Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха. 

Климат 

Тюменской 

области 

Заполнение 

дневника 

погоды, 

составление и 

анализ 

графика 

изменения 

температур, 

вычисление 

средних 

суточных, 

месячных 

температур 

Формирован
ие 

познаватель

ной 
культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятел
ьной работы 

с 

доступными  
метеоприбо

рами 

Знать и 

объяснять 

существе

нные 

признаки 

понятий 

средняя 

суточная 

температу

ра, 

суточный 

ход 

температу

ры 

воздуха, 

годовой 

ход 

температу

ры 

воздуха. 

Знать 

причины 

неравном

ерного 

нагревани

я 

атмосфер

ы. Уметь 

определят

Проводить 

наблюдени

е под 

руководств

ом 

учителя. 

Устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Планирова

ть 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации 

Организовыв
ать работу в 

парах 

   



 

ь по 

имеющим

ся 

данным 

средние 

температу

ры 

воздуха 

17. Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географическо

й широты 

Выявление на 

основе 

анализа карт 

закономерност

и уменьшения 

средних 

температур в 

зависимости 

от 

географическо

й широты. 

Сравнение 

средних 

температур 

воздуха на 

разных 

географически

х широтах 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

Уметь 

определят

ь 

температу

ру 

воздуха 

по карте с 

помощью 

изотерм. 

Приводит

ь 

примеры 

жарких и 

холодных 

областей 

Земли. 

Описыват

ь 

зависимос

ть 

изменени

я 

температу

ры 

воздуха 

от угла 

падения 

Устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи. 

Создавать 

и 

преобразов

ывать 

схемы для 

решения 

задач 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказыват

ь суждения 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

   

18. Атмосферное 

давление. День 

Измерение 

атмосферного 

Формирова

ть 

Знать 

определе

Давать 

определени

Организов

ывать 

Самостояте

льно 

Высказыват

ь суждение 

   



 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) 

 

давления с 

помощью 

барометра. 

Решение задач 

по расчету 

величины 

атмосферного 

давления на 

разной высоте 

в тропосфере. 

Объяснение 

причин 

различий в 

величине 

атмосферного 

давления в 

разных 

широтных 

поясах Земли.  

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

ние 

понятия 

атмосфер

ное 

давление, 

понимать 

устройств

о 

барометр

а – 

анероида, 

приёмы 

работы с 

ним. 

Описыват

ь и 

объяснять 

причины 

изменени

я 

атмосфер

ного 

давления 

я 

понятиям. 

Проводить 

наблюдени

я под 

руководств

ом 

учителя. 

Строить 

логическое 

рассужден

ие, 

включающ

ее 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

19. Ветер Определение 

направления и 

скорости 

ветра с 

помощью 

флюгера 

(анемометра). 

Определение 

направления 

ветров по 

картам. 

Объяснение 

различий в 

скорости и 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения. 

Адекватно 

Знать 

определе

ние 

понятия 

ветер, 

основные 

виды 

ветров, 

устройств

о 

флюгера, 

приёмы 

работы с 

ним. 

Самостояте

льно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я действия 

и вносить 

необходим

ые 

корректив

ы 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Планирова

ть 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации 

Организовы

вать 

сотрудничес

тво 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей и 

   



 

силе ветра, 

причин 

изменения 

направления 

ветров 

оценивать 

свои 

возможнос

ти 

достижени

я цели 

Объяснят

ь 

образован

ие ветров 

и их 

разную 

скорость. 

Понимать 

причины 

возникно

вения 

ветров.  

потребносте

й 

20. Практическая 

работа № 5. 

«Построение 

розы ветров по 

данным 

календаря 

погоды» 

Построение 

розы ветров на 

основе 

имеющихся 

данных (в том 

числе 

дневника 

наблюдений 

за погодой) 

Формирова

ние 

познавател

ьной и 

информаци

онной 

культуры 

Строить и 

анализиро

вать розу 

ветров 

Самостояте

льно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я действия 

и вносить 

необходим

ые 

корректив

ы 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Планирова

ть 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации 

Организовыв
ать работу в 

парах 

   

21. Влага в 

атмосфере 

Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха с 

помощью 

гигрометра. 

Решение задач 

по расчету 

абсолютной и 

относительной 

влажности на 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

Знать 

определе

ния 

понятий 

абсолютн

ая 

влажност

ь, 

относител

ьная 

влажност

Проводить 

наблюдени

я. 

Планирова

ть пути 

достижени

я цели. 

Осуществл

ять 

контроль 

по 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

Высказыват

ь суждение 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

   



 

основе 

имеющихся 

данных. 

Наблюдение 

за облаками, 

составление 

описания их 

облика, 

определение 

степени 

облачности, 

анализ данных 

показателей 

облачности в 

дневниках 

наблюдения 

метода его 

изучения 

ь воздуха. 

Называть 

разные 

виды 

облаков. 

Определя

ть 

визуально 

разные 

виды 

облаков и 

степень 

облачност

и, 

относител

ьную 

влажност

ь воздуха. 

Объяснят

ь 

зависимос

ть 

абсолютн

ой 

влажност

и от 

температу

ры 

воздуха. 

Понимать 

устройств

о 

гигрограф

а 

результату 

и способу 

действия 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

22. Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

Построение и 

анализ по 

имеющимся 

Формирова

ть 

убеждённо

Знать и 

объяснять 

существе

Проводить 

наблюдени

я под 

Определять 

роль 

результато

Ставить 

учебную 

задачу под 

Организовы

вать 

сотрудничес

   



 

осадки. День 

защитника 

Отечества 

данным 

диаграммы 

распределения 

годовых 

осадков по 

месяцам. 

Решение задач 

по расчету 

годового 

количества 

осадков на 

основе 

имеющихся 

данных. 

Определение 

способов 

отображения 

видов осадков 

и их 

количества на 

картах погоды 

и 

климатически

х картах. 

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

нные 

признаки 

понятия 

атмосфер

ные 

осадки. 

Называть 

виды 

атмосфер

ных 

осадков. 

Понимать 

условия 

распредел

ения 

атмосфер

ных 

осадков 

на  

поверхно

сти 

земли. 

Объяснят

ь 

образован

ие 

осадков 

разного 

происхож

дения. 

Понимать 

устройств

о 

осадкоме

ра, 

приёмы 

работы с 

руководств

ом 

учителя. 

Создавать 

и 

преобразов

ывать 

модели для 

решения 

задач. 

Формирова

ть действия 

целеполага

ния 

в своей 

деятельнос

ти 

руководств

ом учителя 

тво 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей и 

потребносте

й 



 

ним. 

Вычислят

ь 

количеств

о осадков 

за сутки, 

месяц, 

год, 

среднее 

многолет

нее 

количеств

о. 

Строить и 

анализиро

вать 

диаграмм

ы 

количеств

а осадков 

23. Погода.  

Практическая 

работа № 6. 
«Наблюдение 

за погодой. 

Обработка 

данных 

дневника 

погоды» 

Составление 

характеристик

и погоды, 

чтение карты 

погоды, 

обобщение 

наблюдений 

за погодой 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определе

ние 

понятия 

«погода». 

Знать и 

объяснять 

существе

нные 

признаки 

понятия 

«элемент

ы 

погоды». 

Называть 

источник

и, на 

Проводить 

наблюдени

я, 

обрабатыва

ть данные 

наблюдени

й и делать 

выводы 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказыват

ь суждение 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

   



 

информац

ии 

которых 

строится 

прогноз 

погоды, 

метеорол

огические 

приборы 

и 

инструме

нты, 

приёмы 

работы с 

ними. 

Обрабаты

вать 

данные 

собственн

ых 

наблюден

ий за 

погодой. 

Анализир

овать 

состояние 

погоды и 

составлят

ь её 

описание. 

Работать 

с 

синоптич

еской 

картой 

24. Климат Чтение 

климатически

Использова

ть 

Знать 

определе

Осуществл

ять 

Организов

ывать 

Самостояте

льно 

Высказыват

ь суждение 

   



 

х карт, 

характеристик

а 

климатически

х показателей 

по карте 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

ние 

понятия 

климат, 

климатоо

бразующи

е 

факторы. 

Понимать 

отличие 

климата 

от 

погоды. 

Объяснят

ь 

причины 

изменени

я климата 

сравнение. 

Структури

ровать 

тексты, 

выстраиват

ь 

последоват

ельность 

описываем

ых 

событий 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

25. Атмосфера и 

человек 

Поиск 

дополнительн

ой 

информации о 

неблагоприят

ных 

атмосферных 

явлениях 

Отстаивать 

свою 

позицию 

невраждеб

ным для 

оппонента 

образом. 

Понимать 

ценность 

жизни и 

здоровья 

Раскрыва

ть 

значение 

атмосфер

ы для 

человека. 

Отбирать 

источник

и 

географич

еской 

информац

ии для 

объяснен

ия 

влияния 

погодных 

и 

климатич

еских 

Устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения. 

Участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и, делать 

аргументир

ованные 

умозаключ

ения 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

 

Высказыват

ь суждение 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

   



 

условий 

на 

здоровье 

и быт 

людей. 

Приводит

ь 

примеры 

стихийны

х 

бедствий 

в 

атмосфер

е 

26. Атмосфера. 

Итоговый урок 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

теме 

«Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли» 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможнос

ти 

достижени

я цели 

определённ

ой 

сложности 

в 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Знать 

содержан

ие всей 

темы 

Осуществл

ять 

расширенн

ый поиск 

информаци

и. 

Формирова

ть 

готовность 

к 

самообразо

ванию 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказыват

ь суждение 

и 

подтверждат

ь их 

фактами 

   

27. Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли (3 ч) 

Биосфера – 

земная 

оболочка. 

Составление и 
анализ схемы 

биологическог

о круговорота 
веществ 

Использоват
ь 

адекватные 

языковые 
средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать и 
объяснять 

существен

ные 
признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

Планироват
ь учебную 

деятельност

ь при 
изучении 

темы. 

Самостояте

льно 

Организовы
вать 

сотрудничес

тво, 
работать 

индивидуал

ьно или в 

группе, 

Излагать 

свое мнение 

Осознанно 
использовать 

речевые 

средства 

   



 

Практическая 

работа №  7. 

«Составление 

схемы 

взаимодействи

я оболочек 

Земли» 

границы 
биосферы 

и её 

состав. 
Описывать 

этапы 

расширени

я 
биосферы. 

Раскрыват

ь роль 
круговоро

та 

вещества в 
биосфере 

контролиро
вать своё 

время и 

управлять 
им. Ставить 

новые 

учебные 

цели и 
задачи 

осознанно 
использоват

ь речевые 

средства для 
выражения 

своих 

мыслей 

28. Почвы. Почвы 

Тюменской 

области 
 День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос - 

это мы» 

Изучение 

образцов почв 

своей 
местности, 

сравнение 

почвенных 
профилей 

Использоват

ь 

адекватные 
языковые 

средства для 

выражения 
своих 

мыслей. 

Понимать 

высокую 
ценность 

жизни во 

всех её 
проявлениях 

Знать 

определен

ие понятия 
«почва». 

Знать и 

объяснять 
существен

ные 

признаки 

понятий 
почва, 

плодороди

е, почвы 

Создавать и 

преобразов

ывать схемы 
(модели) 

для решения 

задач. 
Планироват

ь пути 

достижения 

цели 
 

Организовы

вать 

сотрудничес
тво, 

работать 

индивидуал
ьно или в 

группе, 

осознанно 

использоват
ь речевые 

средства для 

выражения 
своих 

мыслей 

Излагать 

свое 

мнение, 

понимать 

позицию 

другого 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 
их фактами 

   



 

29. Биосфера – 

сфера жизни. 

Практическая 

работа №  8. 

«Описание 

одного 

растения или 

животного 

своей 

местности» 

Наблюдение за 
растительность

ю и животным 

миром своей 
местности 

Использоват
ь 

адекватные 

языковые 
средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 
Понимать 

высокую 

ценность 
жизни во 

всех её 

проявлениях
Знать 

основные 

принципы и 

правила 
отношения к 

природе. 

Понимать 
существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 
решению 

проблемы 

Наблюдать 
за 

животным 

и 
растительн

ым миром 

с целью 

определен
ия 

качества 

среды. 
Приводить 

примеры 

положител
ьного и 

отрицатель

ного 

влияния 
человека 

на 

биосферу. 
Раскрыват

ь сущность 

антропоге

нного 
воздействи

я на 

природу. 
Высказыва

ть мнение 

о 
воздействи

и человека 

на 

биосферу 
на 

примере 

своей 
местности 

Планироват
ь учебную 

деятельност

ь при 
изучении 

темы. 

Самостояте

льно 
контролиро

вать своё 

время и 
управлять 

им. Ставить 

новые 
учебные 

цели и 

задачи 

Определять 
роль 

результатов 

своей 
деятельност

и 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

Организовыв
ать 

сотрудничест

во 
индивидуальн

о или в 

группе; 

осознанно 
использовать 

речевые 

средства для 
выражения 

своих мыслей 

и 
потребностей 

   



 

30. Географическ

ая оболочка  

(4 ч)  

Географическа

я оболочка 

Земли 

Объяснение 

взаимодействия 

внешних оболочек 

Земли в пределах 

географической 

оболочки. 

Выявление на 

конкретных 

примерах причинно-

следственных связей 

процессов, 

протекающих в 

географической 

оболочке. Анализ 

тематических карт 

Вести 
диалог на 

основе 

равноправн
ых 

отношений 

и взаимного 

уважения 

Знать 
определен

ие понятия 

«географи
ческая 

оболочка». 

Называть 

свойства 
географич

еской 

оболочки, 
её 

границы. 

Приводить 
примеры 

взаимодей

ствия 

внешних 
оболочек 

Земли в 

пределах 
ГО. 

Объяснять 

уникально

сть ГО 

Адекватно 
использоват

ь речевые 

средства для 
объяснения 

содержания 

совершаемы

х действий 

Организовы
вать 

сотрудничес

тво, 
работать 

индивидуал

ьно или в 

группе, 
осознанно 

использоват

ь речевые 
средства для 

выражения 

своих 
мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 
суждение и 

подтверждать 

их фактами 

   

31. Природные 

комплексы. 

Практическая 

работа №  9. 

«Составление 

характеристики 

природного 

комплекса» 

Анализ 

тематических 

карт, 

составление 

описания 

ПТК своей 

местности 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определе

ние 

понятия 

«природн

ый 

комплекс

». 

Называть 

компонен

ты и 

приводит

ь 

примеры 

Строить 

логические 

рассужден

ия, 

включающ

ие 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей 

Определять 

роль 

результатов 
своей 

деятельност

и 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

Организовыв

ать 

сотрудничест
во 

индивидуальн

о или в 

группе; 
осознанно 

использовать 

речевые 
средства для 

выражения 

своих мыслей 
и 

потребностей 

   



 

ПК. 

Описыват

ь ПК 

деятельнос

ти 

32. Природные 

зоны Земли. 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественно

й войне 1941-

1945 годов 

Обозначение 

на контурной 

карте границ 

природных 

зон и их 

качественных 

характеристик 

Знать 

основные 

принципы и 
правила 

отношения к 

природе. 
Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 
подходов к 

решению 

проблемы 

Знать 

определе

ние 

понятия 

природна

я зона. 

Описыват

ь 

природны

е зоны 

Планироват

ь учебную 

деятельност
ь при 

изучении 

темы. 
Самостояте

льно 

контролиро

вать своё 
время и 

управлять 

им. Ставить 
новые 

учебные 

цели и 
задачи 

Организовы

вать 

сотрудничес
тво, 

работать 

индивидуал
ьно или в 

группе, 

осознанно 

использоват
ь речевые 

средства для 

выражения 
своих 

мыслей 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

Осознанно 

использовать 

речевые 
средства 

   

33. Культурные 

ландшафты. 

Практическая 

работа №  10. 

«Моделирован

ие возможных 

преобразовани

й на участке 

культурного 

ландшафта 

своей 

местности с 

целью 

повышения 

качества жизни 

населения» 

Поиск 

информации 

(в Интернете, 

других 

источниках), 

подготовка и 

обсуждение 

презентации 

по проблемам 

антропогенног

о изменения 

природных 

комплексов. 

Высказывание 

мнения о 

сохранении 

равновесия в 

природных 

Знать 

основные 

принципы и 
правила 

отношения к 

природе. 
Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 
подходов к 

решению 

проблемы 

Системати

зировать и  

представля
ть свои 

знания  

при 
выполнени

и заданий 

в  

различной 
форме 

Проводить 

наблюдени

я. 

Планирова

ть пути 

достижени

я цели. 

Осуществл

ять 

контроль 

по 

результату 

и способу 

действия 

Определять 

роль 

результатов 
своей 

деятельност

и 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

    



 

комплексах и 

путях его 

восстановлени

я после 

нарушений, 

вызванных 

деятельность

ю человека 

 
 

34 Итоговое 

повторение                     

(1 ч) 

 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

курсу. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Формирован

ие 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности 

к 
саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 
учетом 

познаватель

ных 
интересов 

Формиров

ание 
умений и 

навыков 

использова
ния 

разнообраз

ных 
географич

еских 

знаний в 

повседнев
ной жизни 

Рефлексия  

собственны
х способов 

действий и 

партнера 
при 

повторении 

материала. 
Контроль,  

коррекция, 

оценка 

собственны
х действий и 

действий 

партнеров. 
Волевая 

саморегуляц

ия при 

оценки  
действий 

собственны

х и 
партнеров 

Выражают 

положитель
ное 

отношение к 

процессу 
познания; 

понимают 

личностный 
смысл 

учения 

Волевая 

саморегуляц
ия при 

оценки 

действий 
собственны

х и 

партнеров 

 

Контроль, 

коррекция, 
оценка 

собственных 

действий и 
действий 

партнеров 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Календарно - тематическое планирование по географии с учетом программы воспитания на 2021-2022 учебный год 

Класс - 7 

Всего – 68 часов; в неделю – 2 часа. 

  Учебник: География 7 класс И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев, под редакцией В.П. Дронова, М:. Дрофа 2017 г. 

*региональный компонент – 5 ч. 
 
 

Календарно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема урока Домашнее задание 

Дата 

Раздел I. Введение  (3 ч) План Факт 

1 1 Что изучают в курсе географии материков и океанов. День 

Знаний 

п. 1   

2 1 Основные этапы накопления знаний о Земле. П. 1   

3 1 Карта – особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения.  

2, тест с.14-15   

Раздел II. Географические особенности природы Земли (9 ч)  

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч)   

4 1 Происхождение материков и океанов. 3   

5 1 Рельеф Земли. Рельеф Тюменской области 

Практическая работа №1: Описание по карте рельефа 

одного из материков. 

4, тест с.29   

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч)  

6 1 Распределение температуры воздуха  и осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

5   

7 1 Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №2: Сравнение климата двух 

климатических поясов (по выбору). 

6, тест с. 30   

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан (2 ч)  

8 1 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 7   

9 1 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

8, тест с. 30-31   

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч)  



 

10 1 Строение и свойства географической оболочки. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

9   

11 1 Природные комплексы суши и океана. 10   

12 1 Природная зональность.  11, тест с. 31-32   

Раздел II.  Население Земли (3 ч)  

13 1 Численность населения Земли. Размещение населения. 

Население Тюменской области 

12   

14 1 Народы и религии мира.   13   

15 1 Городское и сельское население. Хозяйственная деятельность 

людей. 

14, тест с. 38-39   

Раздел III.  Океаны и материки (50 ч)  

Тема 1. Океаны (2 ч)  

16 1 Тихий, Индийский океаны. 

 

15   

17 1 Северный Ледовитый,  Атлантический океаны. 

Практическая работа №3: Отражение на контурной 

карте функций одного из океанов (по выбору). 

16, тест с. 108   

Тема 2. Южные материки (1 ч)  

18 1 Общие особенности природы южных материков. 17   

Тема 3. Африка (10 ч)  

19 1 Географическое положение. Исследования Африки. 18   

20 1 Рельеф и полезные ископаемые. День народного единства 19   

21 1 Климат. Внутренние воды. 20   

22 1 Природные зоны. 21, докл.   

23 1 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. 

22   

24 1 Население. 23   

25 1 Страны Северной Африки. Алжир. 24   

26 1 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Практическая работа №4: Определение природных 

богатств  стран Африки. 

25   

27 1 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 26   

28 1 Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. 

Практическая работа №5: Описание по картам основных 

видов деятельности населения одной из стран Африки. 

27, тест с.109-111   

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч)  



 

29 1 Географическое положение Австралии. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение 

Тюменской области 

28   

30 1 Климат Австралии, внутренние воды. 29   

31 1 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического 

мира. 

30, докл.   

32 1 Австралийский Союз.  День добровольца (волонтера) 

Практическая работа №6: Сравнительная 

характеристика двух регионов Австралии. 

31   

33 1 Океания. Природа, население и страны. 32, тест с. 111   

Тема 5. Южная Америка (7 ч)  

34 1 Географическое положение.  Из истории открытия и                  

исследования материка. 

33   

35 1 Рельеф и полезные ископаемые. Полезные ископаемые 

Тюменской области 

34   

36 1 Климат. Внутренние поды. 35   

37 1 Природные зоны. 36, докл.   

38 1 Население. День защитника Отечества 37   

39 1 Страны Востока материка. Бразилия.  

Практическая работа №7: Описание по карте Бразилии 

или Аргентины 

38   

40 1 Страны Анд. Перу. 39, тест с.112-113   

Тема 6. Антарктида (1 ч)  

41 1 Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа. 

40, тест с. 113-114   

Тема 7. Северные материки (1 ч)  

42 1 Общие особенности природы северных материков. 41   

Тема 8. Северная Америка (7 ч)  

43 1 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования Северной Америки.  

42   

44 1 Рельеф и полезные ископаемые. День воссоединения Крыма с 

Россией 

43   

45 1 Климат. Внутренние поды. Воды Тюменской области 44   

46 1 Природные зоны. Население. 45, докл.   

47 1 Канада. 46   

48 1 Соединенные штаты Америки. 47   



 

49 1 Средняя Америка. Мексика. 

Практическая работа №8: Характеристика основных 

видов природных ресурсов Северной Америки. 

48, тест с. 114-115   

Тема 9. Евразия (16 ч)  

50 1 Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 49   

51 1 Особенности рельефа,  его развитие. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

 

 

50   

52 1 Климат. Внутренние поды. 51   

53 1 Природные зоны. Народы и страны Евразии. 

  

52   

54 1 Страны Северной Европы.   53   

55 1 Страны Западной Европы. Великобритания. 54   

56 1 Франция. Германия.  

Практическая работа №9: Сравнительная 

характеристика стран Европы. 

55   

57 1 Страны Восточной Европы. 56   

58 1 Страны Восточной Европы (продолжение). 57   

59 1 Страны Южной Европы. Италия.  58   

60 1 Страны Юго-Западной Азии. Практическая работа №10: 

Группировка стран Азии по различным признакам. 

59   

61 1 Страны Центральной Азии. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

60   

62 1 Страны Восточной Азии. Китай. 61   

63 1 Япония.  62   

64 1 Страны Южной Азии. Индия. 

  

63   

65 1 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 64, тест с. 116-117   

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч)  

66 1 Закономерности географической оболочки. Практическая 

работа №11: Составление описания местности. 

65, тест с.126   

67 1 Взаимодействие природы и общества.  66   

68 1 Итоговый урок. Итоговое тестирование    

 



 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование по географии 8 класс 

 

 

 

Предмет: География 2021- 2022 учебный год 

Количество часов в неделю: 2 

Класс: 8А, Б, В  

Учитель: Закрина И.Н. 

Программа: Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 

Душина,       В.И. Сиротин. Москва, Издательский центр «Дрофа», 2017 

            Учебник: География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс, В.П. Дронов. – М.: Дрофа. 2016 г. 

                                                                         

 

№ 
урок

а              

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема (раздел) учебного занятия 
                                                       

Тип урока; 
форма урока 

Практическая работа Кол-во 
часов 

 

УУД  
 

1   Введение. 
Что изучает география России. 

Источники географических 

знаний. 

День Знаний. 

 
Усвоение новых 

знаний 

 1  
П. Выяснять роль географической науки 

в решении практических задач страны. 

М. Умение работать с текстом, 

воспринимать информацию на слух, 
оформлять конспект урока в тетради 

Л. Пробуждать интерес к науке, к 

исследовательской и творческой 
деятельности. 

   Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА 

Географическое положение  

и административно-

территориальное устройство 

России. 

  12  

2   Государственные границы 

России. Типы и виды российских 

границ. 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Усвоение новых 

знаний с 

элементами 

практической 
работы 

 

 
 П. Уметь: показывать и называть 

факторы, определяющие географическое 

положение России; показывать границы 

России и пограничные страны, 
оценивать значение границ для связей с 

другими странами.  



 

М. Уметь работать с различными 
источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал, 

работать с картой 

Л. Пробуждать интерес к науке, к 

исследовательской и творческой 
деятельности. 

3   Сухопутные и морские границы 

России. 

Исследование в 

микрогруппах 
Нанесение на к/к 

морей, омывающих 
территорию России; 

а также островов, 

принадлежащих 

нашей стране. 

 П. Показывать границы России и погра-

ничные страны, оценивать значение 
границ для связей с другими странами.  

М. Умение работать с текстом и 

выделять в нем главное, давать 

определения понятиям, оформлять 
конспект урока в тетради. Умение 

работать в группах. 

Л. Пробуждать интерес к науке, к 
исследовательской и творческой 

деятельности. 

4   Россия на  карте часовых поясов. Усвоение новых 

знаний; 
практикум 

Определение 

поясного времени 
для различных 

пунктов России. 

 П. Определять разницу во времени по 

карте часовых поясов, приводить приме-
ры воздействия разницы во времени на 

жизнь населения; решать задачи на 

определение поясного времени. 
М. Совершенствовать навыки 

самостоятельной работы. 

Л. Осознание важности полученных 
знаний для жизни. 

5   Географическое положение 

России. Виды и уровни 

географического положения. 

 

Комбинированн

ый; объяснение с 

элементами 
проблемного 

изложения; 

практикум 

Определение по 

физической карте 

России границ, 
географических 

координат крайних 

точек, пограничных 

государств и 
обозначение их на 

к/к.  

 
 

 П. Выявлять уровни географического 

положения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 
выявлять последовательность изучения 

географических объектов на основе 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать примеры природных, 
политических, социально – 

экономических и  других событий, 

иллюстрирующих изменения разных 
видов географического положения 



 

 

 

страны со временем. 

М. Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 

объективно оценивать другого. 
Л. Осознавать важность  полученных 

знаний для жизни. 

6   Особенности физико-

географического положения 
России. 

Комбинированн

ый; 
исследование 

  П. Уметь показывать и называть 

факторы, определяющие 
географиическое положение России; 

показывать на карте крайние точки 

страны; показывать границы России и 
пограничные страны, оценивать 

значение границ для связей с другими 

странами; показывать на карте субъекты 

РФ. 
М. Формирование навыков и умений 

обобщения, работы с различными 

контрольно-измерительными 
материалами. 

Л. Обосновывать необходимость 

географических знаний на современном 
этапе человеческого развития. 

7   Экономико- и транспортно-

географическое 

положение России. 

Усвоение новых 

знаний; 

проблемный 
урок 

  П. Выявлять уровни географического 

положения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 
выявлять последовательность изучения 

географических объектов на основе 

иллюстративных материалов учебника. 
Обсуждать примеры природных, 

политических, социально – 

экономических и  других событий, 

иллюстрирующих изменения разных 
видов географического положения 

страны со временем. 

М. Уметь устанавливать закономерности 
и выявлять причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Л. Осознание важности и необходимости 

изучения географии, знания которой 
помогут в различных жизненных 



 

ситуациях и в профессиональной сфере. 

8   Геополитическое, 

геоэкономическое, 

геодемографическое  и 
этнокультурное положение 

России.   

Усвоение новых 

знаний с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

  П. Выявлять уровни географического 

положения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 
выявлять последовательность изучения 

географических объектов на основе 

иллюстративных материалов учебника. 
Обсуждать примеры природных, 

политических, социально – 

экономических и  других событий, 

иллюстрирующих изменения разных 
видов географического положения 

страны со временем.  

М. Уметь аргументировать свою точку 
зрения по данному вопросу. Умение 

готовить сообщения и презентации. 

Л. Осознание важности и необходимости 
изучения географии, знания которой 

помогут в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной сфере. 

9   Эколого-географическое 
положение России. 

Исследование, 
практикум 

Характеристика 
географического 

положения России. 

Сравнение ГП 
России с ГП других 

стран. 

 

 П. Знать типы климатических поясов. 
Уметь определять по картам  

географическое положение 

климатических поясов и давать их 
характеристику 

М. Ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; планировать 

свою деятельность; выявлять причинно-
следственные связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 
объективно оценивать другого; уметь 

вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Л. Осознание важности и необходимости 
изучения географии, знания которой 

помогут в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной сфере. 



 

10 
 

 

 

  Как формировалась 
государственная территория 

России. 

Исследование  
 

 

 

 П. Выявлять на основе 
сообщений/презентаций школьников 

основные этапы и направления 

колонизации территории России в IX– 
XVII вв. Анализировать по картам атласа 

важнейшие маршруты русских 

землепроходцев XVI–XVII вв. На 

контурную карту наносить города, 
основанные в европейской и азиатской 

частях страны в этот период.  

М. Совершенствовать навыки поиска  и 
структурирования нужной информации и 

подготовки сообщений  и компьютерных 

презентаций. 

Л. Понимание важности 
географических открытий для 
формирования территории своей 
страны. 

11 

 

 

 

  Этапы и  методы 

географического изучения 

территории. 

Комбинированн

ый; 

исследование 

  П. Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

основные этапы и направления 

колонизации территории России в IX– 
XVII вв. Анализировать по картам атласа 

важнейшие маршруты русских 

землепроходцев XVI–XVII вв. На 
контурную карту наносить города, 

основанные в европейской и азиатской 

частях страны в этот период.  

М. Умение работать с текстом и 
выделять в нем главное, 

совершенствовать навыки заполнения 

таблиц.  

Л. Понимание важности 
географических открытий для 
формирования территории своей 
страны. 



 

12 
 

  Особенности административно-
территориального устройства 

России. 

Усвоение новых 
знаний; 

практикум 

Обозначение на 
контурной карте 

субъектов 

Российской 
Федерации и их 

центров. 
 

 

 

 П. Выявлять особенности 
административно-территориального 

устройства Российской Федерации; 

изменение его во времени и 
пространстве. 

М. Совершенствование навыков работы 

с картами атласа и другими источниками 

информации. 
Л. Осознание важности и необходимости 

изучения географии, знания которой 

помогут в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной сфере. 

13 

 

  Повторение по теме: «Россия на 

карте мира» 

Актуализация 

знаний,  умений 

и навыков, 
полученных при 

изучении темы 

  П. Знать особенности географического 

положения России и административно-

территориального устройства; 
показывать на карте географические 

объекты по изученной теме; объяснять 

связь между ГП и спецификой развития 
экономики и жизнью населения страны. 

М. Формирование навыков и умений 

обобщения, работы с различными 
контрольно-измерительными 

материалами. 

Л. Умение планировать свою 

образовательную исследовательскую 
деятельность. 

   Часть II ПРИРОДА  

 

    

   Тема 1. Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые России.  

  6  

14 
 

 

 

  Геологическая история и 
геологическое строение 

территории  России. 

Усвоение новых 
знаний 

 

 
 П. Приводить конкретные примеры 

влияния рельефа на другие компоненты 

природы, при необходимости используя 

материалы учебника. Определять на 
основе объяснений учителя или иных 

источников информации основные этапы 

геологической истории развития Земли. 

Выявлять по материалам учебника 



 

названия геологических эр и периодов, 
их продолжительность, порядок 

чередования, главные изменения 

природы.  
М. Умение работать с текстом  и 

тематическими картами; находить в них 

нужную информацию, давать 

определения понятиям. Умение работать 
в группах. 

Л. Использовать географические знания 

для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных 

природных явлений. 

15 

 
 

 

 
 

 

 

  Рельеф  России. Основные 

формы рельефа, их связь со 
строением литосферы. 

 

 

 

Усвоение новых 

знаний; 
исследование в 

микрогруппах 

 

 

 
 

 

 П. Определять по тектонической и 

физической картам России полезные 
ископаемые Восточно-Европейской, 

Западно-Сибирской равнин, 

Среднесибирского плоскогорья, 
Уральских, Кавказских гор, Алтая, 

Сихоте-Алиня,  Верхоянского хребта и 

др. Формулировать выводы о 
зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

Выявлять полезные ископаемые региона 

проживания; объяснять их наличие и 
особенности размещения, приводить 

примеры их хозяйственного 

использования. Уметь показывать на 
карте крупные формы рельефа России. 

М. Уметь организовывать работу и 

распределять обязанности в 

микрогруппах с последующей 
презентацией своих результатов и их 

оценкой. 

Л. Понимание важности особенностей 
рельефа для природы страны. 

   



 

16 

 
  Как и почему изменяется рельеф 

России. 
Исследование, 
практикум 

 

Составление 
сравнительной 

характеристики 

рельефа, 
геологического 

строения Русской и 

Западно-Сибирской 

равнин по плану. 

 П. Выявлять основные формы рельефа, 
образованные внешними факторами и 

процессами, на основе объяснений 

учителя. Приводить примеры, 
доказывающие, что современный рельеф 

любой территории — результат 

взаимодействия внутренних и внешних 

процессов, в том числе и на примере 
региона проживания.  

М. Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 
объективно оценивать одноклассников; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 
Л. Понимание важности особенностей 

рельефа для жизни людей и развития 

экономики страны. 

17   Стихийные природные явления в 
литосфере. 

Усвоение новых 
знаний  с 

использованием 

межпредметных 
связей. 

  П. Выявлять причинно-следственные 
связи между стихийными явлениями и 

особенностями рельефа и тектоническим 

строением территории. 
М. Уметь работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал, 

готовить сообщения и презентации 

Л. Осознавать последствия стихийных 
явлений, связанных с рельефом  на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 
18 

 
  Человек и литосфера. Семинар 

 
  П. Выявлять на основе презентаций 

школьников особенности стихийных 

природных явлений, связанных с 

литосферой. Определять особенности и 
условия возникновения обвалов, осыпей, 

селей, оползней; разрабатывать правила 

безопасного поведения при нахождении 

в горах. Обсуждать преимущества и 
недостатки условий жизни человека на 



 

равнинах и в горах; формулировать 
выводы, учитывая различные точки 

зрения. Определять особенности рельефа 

региона проживания, выявлять 
техногенные формы рельефа. 

М. Умение работать с текстом и 

выделять в нем главное, работать по 

плану и грамотно оформлять 
практическую работу; умения чётко и 

аргументированно формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 
Л. Формулировать правила безопасного 

поведения в случае возникновения 

природных катастроф. 
19 
 

 

 
 

 

  Рельеф и полезные ископаемые. Комбинированн
ый:  работа с 

картами атласа 

  П. Уметь давать оценку минеральным 
ресурсам России. Знать основные районы 

залегания полезных ископаемых. 

Приводить примеры использования 
полезных ископаемых, влияния 

разработки месторождений на природную 

среду; оценивать значимость полезных 
ископаемых для развития хозяйства, 

оценивать условия добычи. 

М. Совершенствовать навыки 

самостоятельной работы, умение 
анализировать тематические карты и 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 
Л. Пробуждать интерес к науке, к 

исследовательской деятельности. 

   Тема 2. Климат и 

климатические ресурсы 

России. 

   

7 
 

20   Факторы,  определяющие 

особенности климата России. 
Солнечная радиация. 

Усвоение новых 

знаний с 
элементами 

самостоятельной 

работы 

Определение по 

картам 
закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 
радиационного 

баланса, выявление 

 П. Определять существенные признаки 

понятий «солнечная радиация» и 
«радиационный баланс» на основе 

объяснений учителя; выявлять по 

иллюстративному материалу учебника 
основные виды солнечной радиации. 

Анализировать карту суммарной 



 

особенностей 
распределения 

средних температур 

января и июля, 
годового количества 

осадков по 

территории стран. 

радиации и формулировать вывод о 
зависимости радиационных условий от 

географической широты. Оценивать в 

процессе беседы климатические условия 
страны и их зависимость от 

географического положения. 

М. Уметь работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 
готовить сообщения. 

Л. Осознание важности и необходимости 

изучения климата России, знания о 
котором помогут в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной сфере. 

21   Циркуляция ВМ. Циклоны. 
Антициклоны. 

Комбинированн
ый:  усвоение 

новых знаний с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

  П. Выявлять существенные признаки 
понятия «атмосферный фронт» на 

основании объяснения учителя. 

Сравнивать особенности тѐплого и 
холодного атмосферных фронтов на 

основании материалов учебника. 

Определять существенные признаки 

понятий «циклон» и «антициклон» на 
основании объяснения учителя или 

других источников информации. 

Сравнивать циклоны и антициклоны по 
особенностям вертикального и 

горизонтального движения воздуха, по 

типам погоды; заполнять сравнительную 

таблицу. Прогнозировать по 
синоптической карте погоду на 

ближайшие сутки в различных пунктах 

(изменение температуры воздуха, 
возможность выпадения атмосферных 

осадков и др.). 

М. Уметь устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 

Высказывать мнения об утверждении: 



 

«Тропосфера – кухня погоды». 
Использовать понятия «атмосфера», 

«погода» для решения учебных задач. 

Л. Осознание важности и необходимости 
изучения климата России, знания о 

котором помогут в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной сфере. 

22   Закономерности распределения 

тепла и влаги  территории 

России. 

Комбинированн

ый; объяснение с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

  П. Анализировать климатические карты 

и определять средние температуры 

января 
и июля, годовое количество осадков для 

различных территорий России; выявлять 

закономерности в распределении 

климатических показателей и объяснять 
их. Определять коэффициент 

увлажнения у различных пунктов на 

основе объяснения учителя. Выявлять по 
материалам учебника и атласа 

территории с климатическими рекордами 

и объяснять данные особенности. 
М. Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 

объективно оценивать другого. 

Л. Развитие наблюдательности, умения 
планировать свою деятельность. 

23   Сезонность климата. Усвоение новых 

знаний; 
исследование в 

микрогруппах 

Определение по 

синоптической карте 
особенностей погоды 

для различных 

пунктов. 

Составление 
прогноза погоды. 

 

 П. Анализировать климатические карты 

и определять средние температуры 
января 

и июля, годовое количество осадков для 

различных территорий России; выявлять 

закономерности в распределении 
климатических показателей и объяснять 

их. Определять коэффициент 

увлажнения у различных пунктов на 
основе объяснения учителя. Выявлять по 

материалам учебника и атласа 

территории с климатическими рекордами 

и объяснять данные особенности. 
М. Совершенствовать навыки 



 

самостоятельной работы. 
Л. Формировать  личностные 

представления о целостности природы 

Земли и её оболочек; элементов живой и 
неживой природы. 

24   Типы климатов России. Усвоение новых 

знаний; 

практикум 

Составление 

характеристики 

основных типов 
климата в России по 

плану. 

 

 П. Сравнивать климатические условия 

арктического и субарктического 

климатического поясов на основании 
рассказа учителя; выявлять и объяснять 

черты их сходства и различий. Выявлять 

по картам районы распространения 
основных типов климата умеренного 

пояса; определять их особенности, 

формулировать вывод о нарастании 

степени континентальности климата при 
движении с запада на восток. 

Определять тип климата по 

климатическим диаграммам. 
Характеризовать по климатическим 

картам климатические условия и тип 

климата региона проживания. Готовить 
презентацию на тему «Опасные и 

неблагоприятные климатические 

явления» по плану.  

М. Выявлять причинно-следственные 
связи; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать 
другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Л. Умение планировать свою 

образовательную исследовательскую 
деятельность. 

25   Комфортность 

(дискомфортность) 
климатических условий. 

Комбинированн

ый; 
картографическо

е исследование с 

использованием 

дополнительного 
материала по 

  П. Определять тип климата по 

климатическим диаграммам. 
Характеризовать по климатическим 

картам климатические условия и тип 

климата региона проживания.  

М.Ставить учебную задачу под 
руководством  учителя; планировать 



 

теме свою деятельность; выявлять причинно-
следственные связи; определять 

критерии для сравнения фактов, 

явлений; выслушивать и объективно 
оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Л. Осознавать  важность полученных 

знаний для жизни. 

26   Климат и человек. 

Исследование; 

проблемное 
изложение 

  П. Оценивать агроклиматические 

условия страны по картам и материалам 

учебника, формулировать выводы. 
Обсуждать презентации о 

неблагоприятных погодно- 

климатических явлениях. Рассматривать 

примеры влияния климата на жизнь и 
хозяйственную деятельность человека. 

Выявлять в процессе беседы способы 

адаптации человека к климатическим 
условиям, в том числе на примере 

региона проживания. Обсуждать 

основные мероприятия по охране 
атмосферного воздуха от загрязнения. 

М. Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Л. Осознание важности полученных 
знаний для жизни и хозяйственной  

деятельности людей. 

   Тема 3. Внутренние воды и 

водные ресурсы России. 
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27   Разнообразие внутренних вод 

России. Реки 

Усвоение новых 
знаний; 

исследование в 

микрогруппах 

  П. Обозначать на контурной карте 

водоразделы океанских бассейнов, 

устанавливать крупные реки, 
относящиеся к различным бассейнам. 

Выявлять речные рекорды (самая 

длинная из рек, самая многоводная и 

др.)по тексту учебника. Определять 
существенные признаки понятий 

«падение» и «уклон» реки на основании 

объяснения учителя или иных 
источников информации. Определять по 



 

карте длину и падение, вычислять уклон 
одной из рек региона проживания. 

Обсуждать возможности хозяйственного 

использования рек. 
М. Уметь работать с текстом, 

воспринимать информацию на слух.  

Л. Осознавать значение рек в жизни и 

хозяйственной деятельности человека, 
необходимость их охраны. 

28   Реки. 

Исследование, 

практикум 

Составление 

характеристики 
одной из рек с 

помощью 

тематических карт и 

климатограмм и 
определение 

возможностей её 

хозяйственного 
использования.  

 

 П. Выявлять особенности рек, которые 

определяются климатом, на основании 
материалов учебника. Обсуждать 

основные источники питания рек, 

выявлять особенности питания 

некоторых крупных рек по диаграммам 
учебника. Определять особенности 

питания и режима крупных рек страны, 

конкретизировать выводы о зависимости 
питания и режима рек от климатических 

условий. Составлять характеристику 

одной из крупных рек страны (или 
региона проживания) по плану. 

М. Уметь организовывать работу и 

распределять обязанности в 

микрогруппах с последующей 
презентацией своих результатов и их 

оценкой, грамотно оформлять результаты 

работы. 
Л. Осознавать значение полученных 

знаний для жизни и хозяйственной 

деятельности человека 

29   Озера. и болота. Исследование, 
практикум 

  П. Выявлять способы формирования 
озѐрных котловин на основании 

материалов учебника. Определять 

существенные признаки понятия 
«болото» на основании объяснения 

учителя или иных источников 

информации, определять по карте 

основные «болотные» районы. 
Сравнивать верховые и низинные болота 



 

по типу питания, растительности, 
использованию торфа. Выявлять в 

процессе беседы существенные 

признаки понятия «ледник», определять 
по картам и приложению учебника 

основные районы распространения 

горного и покровного оледенений. 

Устанавливать по материалам учебника 
основные способы использования 

подземных вод. 

М. Формировать навыки и умения 
обобщения, работы с различными 

контрольно-измерительными 

материалами. 
Л. Умение планировать свою 

образовательную исследовательскую 

деятельность. 

30   Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. 

Комбинированн
ый: работа в 

группах,  

практикум 
 

 

 

Объяснение 
закономерностей 

размещения разных 

видов вод суши, и 
связанных с ними 

опасных природных 

явлений на 

территории страны и 
своего округа, их 

зависимости от 

рельефа и климата. 

 

 П. Устанавливать существенные 
признаки понятия «многолетняя 

мерзлота» на основании объяснения 

учителя или иных источников 
информации. Анализировать карту 

распространения многолетней мерзлоты; 

формулировать вывод о неодинаковом 

широтном положении границ в 
европейской и азиатской частях 

территории страны. Обсуждать причины 

образования многолетней мерзлоты с 
учетом особенностей е. 

распространения. Выявлять 

специфические формы рельефа районов 

распространения многолетней мерзлоты. 
Обсуждать влияние многолетней 

мерзлоты на другие компоненты 

природы и хозяйственную деятельность 
человека; формулировать выводы. 

М. Выявлять причинно-следственные 

связи; определять критерии для 
сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать 



 

другого; уметь вести диалог, 
вырабатывая общее решение. 

Л. Формировать умение 

взаимодействовать с людьми в процессе 
групповой деятельности. 

31   Водные ресурсы и человек. Актуализация, 

систематизация 

и обобщение 
знаний 

Оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 
крупных регионов 

России, составление 

прогноза их 
использования.  

 П. Обсуждать в процессе беседы 

значение водных ресурсов для человека, 

при 
необходимости используя материалы 

учебника. Выявлять основные проблемы, 

связанные с использованием водных 
ресурсов России, на основании анализа. 

М. Уметь работать с текстом, 

воспринимать информацию на слух, 

делать выводы. 
Л. Осознавать необходимость охраны  и 

рационального использования 

внутренних вод. 

   Тема 4. Почва и почвенные 

ресурсы России. 
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32   Почва как особое 

природное образование. 

Усвоение новых 

знаний; 
исследование в 

микрогруппах 

  П. Определять существенные признаки 

понятия «почва» на основании беседы. 
Выявлять факторы почвообразования на 

основании объяснения учителя или иных 

источников информации; 
конкретизировать механизм действия 

различных факторов на примере разных 

типов почвы. Устанавливать почвенные 

горизонты на основании работы с 
текстом учебника, систематизировать 

изученный материал в виде таблицы 

(название горизонта, положение в 
почвенном профиле, особенности). 

Обсуждать роль почвенного гумуса в 

обеспечении плодородия почв. 

М. Составлять сравнительную 
характеристику объектов. 

Л. Формировать умение 

взаимодействовать с людьми в процессе 
совместной  деятельности. 



 

33   Главные типы почв и их 
размещение по территории 

России. 

Практикум   П. Анализировать почвенную карту по 
следующим вопросам: какие зональные 

типы почв распространены на 

территории России; в каком направлении 
они сменяют друг друга; как называется 

выявленная закономерность;  какая часть 

России — западная или восточная — 

имеет большее разнообразие типов 
почвенного покрова и с какими 

причинами это связано. 

Выявлять основные особенности 
главных типов почв на основании беседы 

или работы с текстом учебника; 

систематизировать изученный материал 
в виде таблицы (название типа почвы, 

территория распространения, условия 

почвообразования, содержание гумуса, 

плодородие). Определять зональные 
типы почв региона проживания, 

составлять их краткое описание, 

выявлять закономерности 
распространения. 

М. Уметь организовывать работу и 

распределять обязанности в 

микрогруппах с последующей 
презентацией своих результатов и их 

оценкой. 

Л. Осознавать необходимость 
полученных знаний для жизни. 

34   Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек. 

Актуализация, 

систематизация 

и обобщение 
знаний 

 

 
 П. Анализировать диаграмму 

«Структура земельного фонда России» и 

формулировать выводы. 
Выявлять неблагоприятные изменения 

почв в результате хозяйственного 

использования на основании беседы; 
систематизировать материал в виде 

схемы. Определять существенные 

признаки понятия «мелиорация» на 
основании объяснения учителя. 

Обсуждать материалы презентации о 



 

путях и способах охраны и 
рационального использования 

почвенных 

ресурсов на примере региона 
проживания. Составлять характеристику 

одного из зональных типов почв по 

следующему плану: название, 

географическое положение; условия 
почвообразования; особенности 

почвенного профиля; содержание 

гумуса, плодородие; 
использование в хозяйственной 

деятельности; основные мероприятия по 

рациональному использованию и охране. 
М. Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 

объективно оценивать одноклассников; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 
решение. 

Л. Развитие наблюдательности, умения 

планировать свою деятельность. 

   Тема 5. Растительный, 

животный мир и 

биологические ресурсы России. 

  3  

35   Растительный 

и животный мир. 

Усвоение новых 

знаний с 
элементами 

практической 

работы 

  П. Определять состав органического 

мира России на основании материалов 
учебника. 

Выявлять факторы, определяющие 

биоразнообразие территории, на 
основании объяснения учителя или иных 

источников информации; 

конкретизировать действие 

рассмотренных факторов. Обсуждать 
примеры взаимосвязи между животными 

и растениями в пределах 

конкретной территории; определять 
признаки понятия «биом».  

М. Уметь высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, 



 

подтверждать её информацией из 
различных источников; работать с 

дополнительной литературой. 

Л. Высказывать мнение о воздействии 
человека на биосферу. Осознавать себя 

как маленькое звено в цепочке жизни на 

Земле. 

36   Биологические 
Ресурсы. 

Комбинированн
ый; объяснение с 

элементами 

проблемного 
изложения; 

практикум 

  П. Выявлять состав биологических 
ресурсов на основании анализа 

материалов учебника. Определять состав 

растительных ресурсов; приводить 
примеры использования разнообразных 

растений человеком. Обсуждать 

материалы презентации о роли 

животных и растений в жизни человека. 
Выявлять особенности  промыслово- 

охотничьих ресурсов на основании 

анализа материалов приложения; 
формулировать выводы. Обсуждать 

причины сокращения численности 

отдельных животных и мероприятия по 
охране органического мира. 

М. Уметь устанавливать закономерности 

и выявлять причинно-следственные 

связи. 
Л. Осознавать необходимость охраны 

окружающей природной среды. 

37   Повторение и обобщение тем 
«Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы». 

Актуализация, 
систематизация 

и обобщение 

знаний 

  П. Обсуждать вопросы и задания 
учебника. 

М. Умение работать с контрольно-

измерительными материалами. 

Л. Осознание важности полученных 
знаний для жизни. 

   Тема 6. Природное 

районирование. 
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38   Природные комплексы и их 
разнообразие. 

Усвоение новых 
знаний 

  П. Обсуждать примеры взаимосвязей 
между компонентами природы с целью 

выявления существенных признаков 

понятия «природный комплекс». 
Выявлять характер антропогенных 



 

изменений природных комплексов на 
основании объяснения учителя или иных 

источников информации. Определять 

признаки понятия «ландшафт» на 
основании анализа текста учебника. 

Анализировать изображения различных 

ландшафтов с целью их классификации 

на природные и антропогенные; 
обосновывать собственную точку зрения. 

М. Умение работать с текстом, выявлять 

причинно-следственные связи, делать 
выводы, воспринимать информацию на 

слух, работать по плану. 

Л. Осознание важности полученных 
знаний для жизни. 

39   Моря как крупные природные 

комплексы. 

Усвоение новых 

знаний с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

Сравнительная 

характеристика двух 

морей, омывающих 
территорию России 

по плану. 

 П. Выявлять связи компонентов природы 

внутри акваториального природного 

комплекса на основе анализа текста и 
иллюстративных материалов учебника. 

Приводить примеры проявления закона 

природной зональности в морях России 
на основе анализа текста учебника и карт 

атласа. Определять ресурсы и 

направления хозяйственного 

использования российских морей на 
основе анализа карт атласа, текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать проблемы охраны природных 
комплексов морей на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Обозначать на контурной карте названия 

морей, омывающих территорию России; 
определять их принадлежность к 

бассейнам океанов; обозначать 

крупнейшие морские порты и Северный 
морской путь. Подготавливать краткие 

сообщения об одном из заповедников и 

заполнять таблицу на основе 
дополнительных источников 

географической информации. 



 

М. Умение работать с различными 
источниками информации, выделять 

главное, делать выводы. 

Л. Осознавать целостность природы на 
примере одного из морей, омывающих 

территорию России.  

40   Природно -хозяйственные 

отличия российских морей. 

Комбинированн

ый: усвоение 
новых знаний с 

элементами 

самостоятельной 
работы 

  П. Выявлять особенности морей 

Северного Ледовитого, Тихого, 
Атлантического океанов, Каспийского 

моря-озера на основе анализа текста, 

иллюстраций учебника, физической и 
климатических карт атласа. На 

контурной карте условными знаками 

отмечать моря: внутренние и окраинные, 

самое большое (Берингово) и самое 
маленькое (Азовское) по площади, самое 

солѐное (Берингово) и самое пресное 

(Балтийское), самое глубокое 
(Берингово) и самое мелкое (Азовское), 

самое холодное (Лаптевых) и самое 

тѐплое (Чѐрное), самое сложное с точки 
зрения ледовой обстановки (Восточно- 

Сибирское). На основе сообщений 

учащихся определять географию 

заповедников РФ, имеющих участки 
охраняемых акваторий 

(Дальневосточный морской, 

Астраханский, Большой Арктический, 
Джугджурский, Кандалакшский, Остров 

Врангеля, Командорский), наносить их 

на контурную карту. Формулировать 

выводы об экологических проблемах 
российских морей. Составлять 

характеристику одного из морей России 

по типовому плану на основе анализа 
карт атласа, материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения об 

одном из памятников Всемирного 
природного наследия на территории 

России на основе дополнительных 



 

источников географической 
информации. 

М. Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 
объективно оценивать другого. 

Л. Использовать географические знания 

для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений. 

41   Природно-хозяйственные зоны 

России. Северные безлесные 
природные зоны. 

Исследование, 

практикум 

Описание природных 

зон  России по плану. 
Выявление характера 

воздействия на них 

человека и 

определение 
последствий этих 

воздействий. 

 П. Выявлять особенности метода 

физико-географического районирования 
как одного из методов географических 

исследований на основании объяснения 

учителя. Определять перечень крупных 

природных районов (азональных 
природных комплексов) на основании 

материалов учебника. Обсуждать 

существенные признаки понятия 
«природная зона», приводить примеры 

взаимосвязи еѐ компонентов. 

Анализировать карту природных зон по 
следующим вопросам: какая 

закономерность существует в 

размещении природных зон на 

территории России; в каком 
климатическом поясе расположено 

наибольшее число природных зон и 

какими причинами  это объясняется; 
какая из природных зон занимает 

наибольшую площадь на территории 

страны и в связи с какими причинами;  в 

какой (каких) из природных зон 
расположен регион вашего проживания 

Выявлять общие особенности зоны 

арктических пустынь на основании 
объяснения учителя или иных 

источников информации. Определять и 

объяснять различия природы островов 
Северного Ледовитого океана, 

расположенных в зоне арктических 



 

пустынь. Обсуждать особенности 
климата и растительности зоны тундр на 

основании материалов учебника. 

Анализировать особенности тундрово-
глеевых почв. Обсуждать основные 

экологические 

проблемы зоны в связи с особенностями 

хозяйственной деятельности человека; 
предлагать обоснованны. 

М. Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 
Л. Осознание важности полученных 

знаний для жизни. 

42   Лесные зоны. Тайга. Исследование, 

практикум 
  П. Анализировать карту природных зон в 

целях определения особенностей 
размещения лесных зон на территории 

России; объяснять причины широкого 

распространения лесных зон. 
Определять и объяснять различия в 

характере растительности и почв 

различных участков лесной зоны на 
основании работы с текстом учебника. 

Обсуждать причины невысокого 

плодородия таежных почв. Определять 

состав биологических ресурсов таежной 
зоны, обосновывать пути и способы их 

охраны и рационального использования. 

Сравнивать различные участки таежной 
зоны с точки зрения плотности 

населения и распространения 

антропогенных ландшафтов; объяснять 

выявленные различия. 
М. Выявлять причинно-следственные 

связи; выслушивать и объективно 

оценивать другого. 
Л. Осознание важности и необходимости 

изучения географии, знания которой 

помогут в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной сфере. 



 

43   Смешанные и 
широколиственные леса. 

Усвоение новых 
знаний; 

мультимедийный 

урок 

  П. Сравнивать климатические условия 
зоны смешанных и широколиственных 

лесов и тайги, определять различия. 

Выявлять и объяснять характерные 
черты растительности и особенности 

распространения различных древесных 

пород на основании материалов 

учебника. Обсуждать материалы 
презентации на тему «Роль лесов в 

жизни человека». Обсуждать причины 

возникновения экологических проблем 
зоны и предлагать обоснованные пути их 

решения. 

М. Уметь работать с различными 
источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 
готовить сообщения. 

Л. Совершенствование навыков 

организации своей деятельности. 

44   Южные безлесные зоны: степи, 

полупустыни и пустыни. 

Комбинированн

ый: 

исследование с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

  П. Составлять письменную 

характеристику зоны степей на 

основании опорной схемы; сравнивать 

полученную характеристику с текстом 
учебника; формулировать выводы. 

Обсуждать экологические проблемы 

степной зоны, обосновывать возможные 
пути их решения. Определять 

географическое положение и 

особенности природы зон пустынь и 

полупустынь на основании материалов 
учебника и карт. Обсуждать 

приспособление животных и растений к 

условиям существования, 
формулировать выводы. 

М. Выявлять причинно-следственные 

связи; выслушивать и объективно 
оценивать другого. 

Л. Осознание важности и необходимости 



 

изучения географии, знания которой 
помогут в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной сфере. 

45   Высотная поясность. Усвоение новых 

знаний; 
исследование в 

микрогруппах 

  П. Выявлять существенные признаки 

понятия «высотная поясность» на 
основании объяснения учителя. 

Сравнивать понятия «широтная 

зональность» и «высотная поясность», 
заполнять сравнительную таблицу. 

Обсуждать причины, определяющие 

характер высотной поясности; 
формулировать выводы. Сравнивать 

характер высотной поясности различных 

горных систем на основании 

компьютерных презентаций или иных 
источников информации; определять и 

объяснять сходство и различия. 

М. Совершенствовать навыки 
самостоятельной работы и работы в 

микрогруппах 

Л. Совершенствовать навыки 
организации своей деятельности. 

46   Особо охраняемые природные 

территории России. 

Комбинированн

ый; объяснение с 

элементами 
проблемного 

изложения; 

практикум 

  П. Определять особенности и виды 

особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) на основе анализа 
текста и иллюстративных материалов 

учебника. Приводить примеры разных 

видов особо охраняемых природных 
территорий на основе сообщений 

учащихся, анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Обозначать на контурной карте 
старейшие и крупнейшие заповедники и 

национальные парки, памятники 

Всемирного природного наследия на 
территории России. 

М. Умение работать с текстом, 

воспринимать информацию на слух, 

оформлять конспект урока в тетради. 

Л. Осознавать необходимость охраны 



 

окружающей среды. 

   Тема 7. Природа родного края.   3  

47   ФГП и особенности природы 

Тюменской области. 

Усвоение новых 

знаний с 
элементами 

практической 

работы; 
путешествие 

Составление 

характеристики 
физико - 

географического 

положения 
Тюменской области. 

 П. Знать приемы определения 

географического положения, уметь 
характеризовать особенности 

географического положения Рязанской 

области, описывать основные черты 
рельефа и определять зависимость форм 

рельефа от тектонического строения 

территории. Уметь называть и 
показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождение полезных 

ископаемых. 

Оценивать влияние географического 
положения на особенности природы 

Знать особенности климата области, 

выявлять зависимость климата от 
основных климатообразующих 

факторов; основные речные системы, 

озера; показывать внутренние воды на 
карте; определять особенности 

природных зон материка.  

М. Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 
Л.Совершенствование навыков 

организации своей деятельности. 

48   Экологические проблемы 
Тюмени и Тюменской области. 

Охрана природы. 

 

 
 

 

Комбинированн
ый: объяснение с 

элементами 

проблемного 

изложения; 
практикум 

  П. Определять особенности и виды 
особо охраняемых природных 

территорий Рязанской области на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебного пособия. 
Приводить примеры разных видов особо 

охраняемых природных территорий на 

основе сообщений учащихся. Обозначать 
на контурной карте природоохранные 

территории Рязанской области. 

М. Уметь работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 



 

структурировать учебный материал, 
готовить сообщения и презентации 

Л. Осознание важности и необходимости 

охраны окружающей природной среды 
для здоровья людей и сохранения жизни 

на планете Земля. 
49   Повторение по теме «Природное   

районирование России». 

Контроль знаний 

и умений 
  П. Уметь рассуждать и объяснять 

влияние природы на формирование 
духовной и материальной культуры 

человека и общества. Характеризовать 

жизнедеятельность человека и его 
адаптации к окружающей среде. 

Описывать географию основных типов 

хозяйственной деятельности. Выполнять 

итоговые задания и отвечать на вопросы 
учебника по данному разделу. 

М. Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 
материалами. 

Л.Совершенствовать навыки 

организации своей деятельности. 

   Часть III. НАСЕЛЕНИЕ 

РОССИИ. 
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50   Численность и воспроизводство 

населения России. 

Усвоение новых 

знаний с 
элементами 

практической 

работы 

Анализ карт 

населения. 

 

 П. Определять численность населения 

России, место России по численности 
населения в мире; особенности 

динамики численности населения 

России в ХХ в. на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника. Выявлять 

демографические кризисы в России и 

обсуждать их причины на основе 
анализа иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать понятие 

«естественный прирост» населения, его 

ведущие признаки. Определять факторы, 
влияющие на естественный прирост, на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять 
изменения естественного прироста 



 

населения в России на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать понятие «воспроизводство 

населения», выявлять его существенные 
признаки. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения, определять 

этапы перехода от традиционного типа 
воспроизводства к современному,  на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать 
влияние механического прироста 

населения на демографическую 

ситуацию в стране на основе 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Определять и 

сравнивать показатели естественного 

прироста населения в разных частях 
страны; формулировать прогноз 

динамики численности 

населения России на основе 
статистических данных учебника. 

М. Уметь организовывать работу и 

распределять обязанности в 

микрогруппах с последующей 
презентацией своих результатов и их 

оценкой. 

Л. Пробуждать интерес к науке, к 
исследовательской и творческой 

деятельности. 

51   Половой и возрастной состав 

населения. Средняя 
продолжительность жизни. 

Комбинированн

ый; объяснение с 
элементами 

проблемного 

изложения 

Определение и 

анализ основных 
статистических 

показателей, 

характеризующих 
население страны в 

целом и ее отдельных 

территорий. 

 П. Определять соотношение мужчин и 

женщин в России на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника. 

Выполнять задания на чтение и анализ 

современной возрастно-половой 
пирамиды России. Сравнивать 

возрастно-половые пирамиды разных 

регионов 16.03.России, в том числе 
региона своего проживания. Выявлять 

место России в мире по средней 



 

ожидаемой продолжительности жизни на 
основе текста и иллюстративных 

материалов учебника. Определять 

субъекты РФ с самой высокой и самой 
низкой продолжительностью жизни 

мужчин и женщин на основе анализа 

карт атласа. Обсуждать факторы, 

влияющие на среднюю 
продолжительность жизни, выявлять и 

объяснять причины значительной 

разницы средней продолжительности 
жизни в России между мужчинами и 

женщинами на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника. 
Формулировать основные 

демографические проблемы России и 

факторы, их определяющие. 

М. Умение работать с различными 
источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал. 

Л. Пробуждать интерес к демографии, 

как науке,  её значимости для развития 

экономики страны. 

52   Этнический и языковой состав 

населения России 

Практическая 

работа в группах 
  П. Выявлять особенности этнического 

состава населения России, определять 

крупнейшие по численности народы на 
основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, 
уральская) и группы народов России на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Определять 
особенности размещения крупных 

народов России, сопоставлять с 

особенностями территориального 
деления РФ на основе анализа карты 

народов в атласе, статистических 



 

материалов, иллюстративных 
материалов учебника по следующему 

плану: 

1. Крупнейшие народы РФ. 
2. Численность (тыс. чел.) и доля (%) в 

населении РФ. 

3. Особенности размещения (в какой 

части страны, соответствие политико- 
административным и национально- 

территориальным единицам РФ). 

Обсуждать этнические депортации 
народов в СССР. Подготавливать краткие 

сообщения о крупнейших религиозных 

центрах российского православия, 
ислама, буддизма по дополнительным 

источникам географической 

информации. 

М. Уметь организовывать работу и 
распределять обязанности в 

микрогруппах с последующей 

презентацией своих результатов и их 
оценкой. 

Л. Формировать чувство толерантности, 

осознавать себя частью 

многонационального государства, 
уважать особенности традиций, 

культуры, религий и быта народов 

России. 

53   Культурно- исторические 

особенности народов России. 

География основных религий. 

Усвоение новых 

знаний с 

элементами 

самостоятельной 

  

  работы   факторов на формирование 

материальной и духовной культуры 
разных народов, населяющих 

территорию России. Определять 

современный религиозный состав 
населения России и главные районы 

распространения христианства, ислама, 

буддизма и прочих религий на основе 



 

анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника и карты атласа. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие религиозные центры 
российского православия, ислама, 

буддизма и связанные с ними объекты. 

Всемирного культурного наследия на 
основе сообщений учащихся и карт 

атласа. Обсуждать межнациональные 

проблемы и выявлять их географию на 

основе анализа дополнительных 
источников географической 

информации,  подбирать примеры, 

иллюстрирующие территориальные 
аспекты межнациональных отношений. 

Уметь показывать внутренние воды на 

карте  

М. Выявлять причинно-следственные 
связи; выслушивать и объективно 

оценивать другого 

Л. Формировать чувство толерантности, 
осознавать себя частью 

многонационального государства. 

54   Функции городов. Усвоение новых 

знаний; 
исследование в 

микрогруппах 

  П. Обсуждать понятие «город», выявлять 

его существенные признаки. Определять 
критерии города в России, виды городов 

по численности населения на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. Обсуждать 

функции городов, опираясь на 

иллюстративные материалы учебника. 
Приводить примеры городов с разными 

функциями. 

Обсуждать понятие «урбанизация», 

выявлять его существенные признаки. 
Определять темпы урбанизации в разные 

исторические периоды и современный 

уровень урбанизации в России на основе 
анализа иллюстративных материалов 

учебника и статистических данных. 



 

Определять города-миллионники России 
и крупнейшие городские агломерации. 

Обозначать на контурной карте города- 

миллионники РФ. Определять регионы 
России с самыми высокими и самыми 

низкими показателями урбанизации на 

основе анализа карт атласа. Обсуждать 

достоинства и недостатки городского 
образа жизни; социально- экономические 

и экологические проблемы больших 

городов на основе текста учебника и 
дополнительных источников 

географической информации. 

М. Уметь устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 

Л. Формировать умение 

взаимодействовать с людьми в процессе 

групповой деятельности. 

55   Сельские поселения. 

Особенности расселения 

сельского населения. 

Практикум   

56   Миграции населения в России. Усвоение новых 
знаний; 

проблемный 

урок 

  П. Обсуждать понятие «миграции 
населения», выявлять его существенные 

признаки. Определять виды и причины 

миграций, особенности внутренних 
миграций и их виды на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. Определять основные 
направления внутренних миграционных 

потоков и выявлять регионы России с 

наиболее высокими показателями 

миграционного прироста и убыли на 
основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и 

сообщений/презентаций учащихся. 
Обсуждать политические и социально- 

экономические причины, оказывающие 

влияние на интенсивность внешних 

миграций населения России в ХХ в. и в 
настоящее время. Обсуждать понятие 



 

«миграционный» прирост населения, его 
ведущие признаки. Выявлять динамику 

миграционного прироста численности 

населения России, регионы и 
направления основных миграционных 

потоков внешних миграций на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, 
карт атласа. Обсуждать проблему 

притока в страну нелегальных трудовых 

иммигрантов на основе анализа 
дополнительных источников 

географической информации. 

М. Совершенствовать навыки работы с 
различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 
Л. Осознавать  важность полученных 

знаний для жизни. 

57   Размещение населения России. Комбинированн
ый; 

картографическо

е исследование с 

использованием 
дополнительного 

материала по 

теме 

Определение по 
статистическим 

данным и сравнение 

средней плотности 

населения России в 
целом и отдельных её 

регионов. 

 П. Обсуждать понятие «плотность 
населения», его существенные признаки. 

Определять место России в мире по 

средней плотности населения, 

территории России с наиболее высокими 
и низкими показателями плотности 

населения на основе анализа 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника. Обсуждать 

факторы, влияющие на размещение 

населения (природные, исторические, 

социально- экономические), используя 
иллюстративные и статистические 

материалы учебника. Обсуждать понятие 

«расселение населения», его 
существенные признаки. Определять 

главные зоны расселения основную  зону  

расселения и хозяйственного освоения, 
зона Севера) на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника, 



 

наносить их на контурную карту. 
Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по 
статистическим материалам, делать 

выводы о закономерностях в размещении 

населения России. 

М. Совершенствовать навыки работы с 
различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал. 

Л. Осознавать важность полученных 

знаний для жизни. 

58   Люди и труд. Комбинированн
ый: усвоение 

новых знаний с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

  П. Обсуждать понятия «трудовые 
ресурсы», «экономически активное 

население», выделять их существенные 

признаки. Обсуждать проблемы 
занятости населения, старения населения 

и факторы, влияющие на безработицу, на 

основе текста учебника. Выявлять долю 
безработных в России в сравнении с 

другими странами мира на основе 

анализа статистических и 

иллюстративных материалов учебника. 
Определять тенденции изменения доли 

занятых в сфере современного хозяйства 

по статистическим материалам 
учебника. Выявлять регионы России с 

высокими и низкими показателями 

обеспеченности трудовыми ресурсами и 

безработицы, объяснять возможные 
причины на основе анализа текста и 

иллюстративного материала учебника. 

Определять показатели, 
характеризующие качество населения, 

оценивать человеческий капитал России 

на основе текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника. 

Обсуждать проблемы формирования и 



 

эффективного функционирования 
человеческого капитала РФ на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 
географической информации. 

М. Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 

объективно оценивать другого. 
Л. Формировать умение 

взаимодействовать с людьми в процессе 

групповой деятельности. 

59   Повторение по теме «Население 

России». 

Актуализация, 

систематизация 

и обобщение 

знаний, 
полученных при 

изучении темы 

  П. Знать основные понятия темы; 

численность, плотность, особенности 

размещения населения; современную 

карту административно-
территориального устройства.  

Знать черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 
особенности населения: язык, быт, 

народные промыслы, религию; крупные 

города. 
Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

М. Умение работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Л. Умение работать с различными 
контрольно-измерительными 

материалами. 

   Часть IV.  ХОЗЯЙСТВО 

РОССИИ. 
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60   Что такое хозяйство страны и как 

география изучает хозяйство. 

Усвоение новых 

знаний с 

элементами 
самостоятельной 

 

 
 П. Выявлять существенные признаки  

понятия «хозяйство», методы и приемы 

изучения отраслей народного хозяйства. 
Выявлять природные условия для 



 

работы развития отраслей экономики страны. 
Выявлять особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных 

ресурсов на территории России, 
называть и показывать основные 

ресурсные базы, используя тематические 

карты атласа. Оценивать природно-

ресурсный потенциал России и 
определять его значение для обеспечения 

всех сторон жизнедеятельности 

населения на основе текста и 
иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать проблемы и перспективы 

использования природно-ресурсного 
потенциала России, формулировать меры 

по сохранению и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Выявлять характер использования 
природных ресурсов своей местности с 

помощью дополнительных источников 

географической информации и 
публикаций в СМИ. 

М. Уметь организовывать работу и 

распределять обязанности в 

микрогруппах с последующей 
презентацией своих результатов и их 

оценкой. 

Л. Осознавать  важность полученных 
знаний для жизни. 

61   Состав первичного сектора 

экономики. Природные ресурсы 

России . 

Комбинированн

ый; объяснение с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

Анализ 

экономических карт 

для определения 
типов 

территориальной 

структуры хозяйства. 
Группировка 

отраслей по 

различным 
показателям. 

 

 П. Выявлять влияние природных 

условий (прямое и опосредованное) на 

расселение людей, их жизнь и здоровье, 

размещение отраслей хозяйства и другие 
формы человеческой деятельности на 

основе объяснения учителя, текста и 

анализа иллюстративных материалов 
учебника. Приводить примеры 

особенностей культуры разных народов 

РФ, связанных с природными условиями 
их ареала проживания. Обсуждать 



 

изменение характера влияния природных 
условий и ресурсов на разных этапах 

развития общества. Определять 

соотношение экономически 

эффективной территории России и еѐ 

государственной территории на основе 

иллюстративных материалов учебника. 

М. Совершенствовать навыки 
самостоятельной работы. 

Л. Осознание важности полученных 

знаний для жизни. 

62   Природно-ресурсный потенциал 

России. 

Усвоение новых 

знаний; 

проблемное 

изложение 

Оценка природно-

ресурсного 

потенциала России, 

проблем и 
перспектив его 

рацио-нального 

использования. 

 П. Выявлять существенные признаки 

понятия «природные ресурсы» на 

основании текста учебника или иных 

источников информации. Обсуждать 
значение природных ресурсов для 

человека. Выявлять различные группы 

природных ресурсов на основании 
материалов учебника. Обсуждать и 

сравнивать пути и способы охраны и 

рационального использования 

различных групп ресурсов (исчерпаемые  
возобновимые,  исчерпаемые  

невозобновимые, неисчерпаемые). 

Составлять характеристику одного из 
видов природных ресурсов по плану:  

1. Значение для человека.  

2. Составные части. 
3. Особенности распространения по 

территории России. 

4. Пути и способы рационального 

использования 
М. Умение работать с текстом, выявлять 

причинно-следственные связи, делать 

выводы, воспринимать информацию на 
слух, работать по плану. 

Л. Уметь рассуждать и объяснять 

влияние природы на формирование 
духовной и материальной культуры 

человека и общества.  



 

63 
 

 

 
 

  Сельское хозяйство. 
 

Усвоение новых 
знаний; 

исследование в 

микрогруппах 

  П. Выявлять главные особенности  
развития сельского хозяйства России. 

Определять долю  сельскохозяйственных 

ресурсов в структуре российского 
экспорта, их роль в формировании 

бюджета страны; место России среди 

других стран мира по запасам  

сельхозпродукции  на основе 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника.  

М. Уметь аргументировать свою точку 
зрения по данному вопросу. Умение 

готовить сообщения и презентации. 

Л. Формировать умение 
взаимодействовать с людьми в процессе 

групповой деятельности. 

64 

 

  Растениеводство. Комбинированн

ый; объяснение с 
элементами 

самостоятельной 

работы 

  П. Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные 
районы выращивания зерновых и 

технических культур. 

М. Умение работать с текстом, 
тематическими картами и 

статистическими материалами, 

воспринимать информацию на слух. 

Л. Формирование личностного 
представления о целостности природы 

Земли и её оболочек; элементов живой и 

неживой природы. 

65   Животноводство. 

 

Исследование, 

практикум 

Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 
зерновых и 

технических культур, 

главных районов 
животноводства. 

 П. Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные 

районы животноводства. 

М. Умение работать с текстом, 
тематическими картами и 

статистическими материалами и 

анализировать полученную 
информацию. 

Л. Формировать эмоционально-

ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимость ее сохранения и 
рационального использования. 



 

66 
 

 

  Лесное хозяйство. Исследование, 
практикум 

 

 
 

 

 П. Обсуждать проблемы и перспективы  
развития лесного  и рыбного хозяйства  

России, формулировать меры по 

сохранению и рациональному 
использованию. Выявлять характер 

использования ресурсов своей местности 

с помощью дополнительных источников 

географической информации и 
публикаций в СМИ. 

М. Уметь работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 
готовить сообщения. 

Л. Уметь правильно выстраивать диалог 

и вести коллективную работу, 

нацеленную на получение результата. 

67.   Охота и рыбное хозяйство. Усвоение новых 

знаний с 

элементами 
самостоятельной 

работы 

  П. Обсуждать проблемы и перспективы  

развития рыбного хозяйства  России, 

формулировать меры по сохранению и 
рациональному использованию. 

Выявлять характер использования 

ресурсов своей местности с помощью 

дополнительных источников 
географической информации и 

публикаций в СМИ. 

М.Ставить учебную задачу под 
руководством  учителя; планировать 

свою деятельность; причинно-

следственные связи; определять 

критерии для сравнения фактов, 
явлений; выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 
решение. 

Л. Осознание важности полученных 

знаний для жизни и хозяйственной 
деятельности людей. 



 

68.   Повторение по теме: «Хозяйство 
России». 

Актуализация, 
систематизация 

и обобщение 

знаний; зачёт 

  П. Обсуждать проблемы и перспективы  
развития рыбного хозяйства  России, 

формулировать меры по сохранению и 

рациональному использованию. 
Выявлять характер использования 

ресурсов своей местности с помощью 

дополнительных источников 

географической информации и 
публикаций в СМИ. 

М. Уметь чётко отвечать на конкретно 

поставленные вопросы; выявлять 
причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, работать со статистическими 
данными, таблицами. 

Л. Осознавать  важность полученных 

знаний для жизни. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Календарно - тематическое планирование по географии с учетом программы воспитания на 2021-2022 учебный год 

Класс - 9 

Всего – 66 часов; в неделю – 2 часа. 

Учебник: География. 9 классы. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. Серия: Полярная звезда.  Изд. Просвещение 2020 г. 

*региональный компонент – 7 ч. 

 

 
Календарно - тематическое планирование   по географии России 9 класс 

2 часа в неделю (66 часов в год) 
 

№ Тема урока/ раздела Кол-во часов Дата 

по плану по факту 

 Раздел 1. Хозяйство России 22   

1. Развитие хозяйства. Повторение темы «Численность,  воспроизводство и  состав 

населения России». Тюмень.  Город, где начинается путь.  День Знаний 

1   

2.  Особенности экономики России. Повторение темы «Миграции». 1   

3. Практическая работа 1 - Учимся с «Полярной звездой» - проект «Что мы оставим 

потомкам». Повторение темы «Рынок труда». 

1   

4. Топливно-энергетический комплекс. Повторение темы «Этнический и религиозный 

состав населения России». 

1   

5. Угольная промышленность. 1   

6. Нефтяная промышленность. Полезные ископаемые Тюменской области 1   

7. Газовая промышленность. 1   

8. Электроэнергетика. 1   

9. Металлургический комплекс. 1   

10. Черная металлургия. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1   

11. Черная металлургия (2). 1   



 

12. Машиностроение. 1   

13. Химическая промышленность. 1   

14. Лесопромышленный комплекс. 1   

15. Сельское хозяйство. Растениеводство. 1   

16. Сельское хозяйство. Животноводство. 1   

17. Практическая работа 2 – учимся с «Полярной звездой»  – работа с источниками 

информации (АПК и его проблемы). 

1   

18. Транспортная инфраструктура (1). 1   

19. Транспортная инфраструктура (2). 1   

20. Социальная инфраструктура. День народного единства 1   

21. Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем сферу услуг своего 

района. 

1   

22. Информационная инфраструктура. 1   

 Раздел 2. Регионы России. 44   

 Тема 1. Центральная Россия 7   

23. Пространство Центральной России. 1   

24. Центральная Россия: освоение территории и население. 1   

25. Центральная Россия: хозяйство (1). 1   

26. Центральная Россия: хозяйство (2). 1   

27. Практическая работа 4 – учимся с «Полярной звездой» - работа с текстом. 1   

28. Москва – столица России. 1   

29. Подмосковье. 1   

 Тема 2. Европейский Северо-Запад 5   

30. Пространство Северо-Запада. День добровольца (волонтера) 1   

31. Северо-Запад: «окно в Европу». 1   

32. Северо-Запад: хозяйство. 1   

33. Санкт-Петербург - культурная столица России. 1   



 

34. Практическая работа 5 «Составление картосхемы экономических связей Северо-

Западной и Центральной России». 

1   

 Тема 3. Европейский Север 4   

35. Пространство Европейского Севера.  

Практическая работа  6  «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт». 

1   

36. Европейский Север: освоение территории, население. 1   

37. Европейский Север: хозяйство и проблемы. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

 

1   

38. Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - географическая 

исследовательская практика (составляем карту). 

1   

 Тема 4. Европейский Юг 5   

39. Пространство Европейского Юга. 1   

40. Европейский Юг: население. 1   

41. Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 1   

42. Практическая работа 8 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект 

(«Развитие рекреации на Северном Кавказе»). 

1   

43. Обобщение по теме «Европейская Россия». 1   

 Тема 5. Поволжье. 4   

44. Пространство Поволжья. День защитника Отечества 1   

45. Поволжье: освоение территории и население. 1   

46. Поволжье: хозяйство и проблемы. 1   

47. Практическая работа 9 - учимся с «Полярной звездой» - географическая 

исследовательская практика - подготовка к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». 

1   

 Тема 6. Урал. 7   



 

48. Пространство Урала. 1   

49. Практическая работа 10 «Оценка природных ресурсов Урала». 1   

50-

51. 

Урал: население и города. Народы Урала. Народы Тюменской области 1   

52. Урал: освоение территории и хозяйство. День воссоединения Крыма с Россией 1   

53. Практическая работа № 11  «Сравнение природных условий, ресурсов и 

особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала» 

1   

54. Практическая работа 12 - учимся с «Полярной звездой» - географическая 

исследовательская практика - анализ «Специфика проблем Урала». 

1   

 Тема 7. Сибирь. 5   

55. Пространство Сибири. Пространство Тюменской области 1   

56. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. История Тюменской 

области 

1   

57. Западная Сибирь. Тюменская область. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1   

58. Восточная Сибирь.  1   

59. Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект 

«Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

1   

 Тема 8. Дальний Восток. 7   

60. Пространство Дальнего Востока. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

1   

61. Практическая работа 14: «Оценка географического положения Дальнего Востока и 

его влияние на хозяйство региона» 

1   

62. Дальний Восток: освоение территории и население (1). 1   

63. Дальний Восток: освоение территории и население (2). 1   

64-65 Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1   

66. Россия в мире. Тюменская область сегодня. 

Повторение и обобщение пройденного материала. 

1   



 

 Итого:  66   
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