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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы для общеобразовательных учреждений  География. 5-9 классы 

«Полярная звезда». А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина. Москва. Просвещение. 2013 

год. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителем Романенко О.В. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- 

лемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

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

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

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

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение 

содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 

и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и  9  классах. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

При изучении предмета используется УМК «Полярная звезда».     

Для реализации содержания программы используют следующие учебно-методические 

комплекты:  

 

5-6 класс 

1. Учебник «География. 5-6 классы» учеб. для общеобразоват. организаций 

/А.И.Алексеев и др./.– М.: Просвещение, 2019.  



4 

 

2.  Николина В.В.  География. 5-6 классы.  Поурочные разработки,  - М.: 

Просвещение, 2012  

3. Николина В.В.  География.   Мой – тренажер.  5-6 классы.  Рабочая тетрадь, -  М.: 

Просвещение,  2012  

4. Николина В.В.,  Липкина Е.К.  География. 5-9 классы.  Проекты  и  творческие 

работы,  - М.: Просвещение, 2012  

5. Николина В.В.,   Алексеев А.И.,   Липкина Е.К.  География.   Рабочие  программы.   

Предметная  линия  учебников «Полярная звезда». 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2011 

 

7 класс 

1. учебник: География: 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/А.И.Алексеев. – М.: Просвещение, 2021. – 256 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 

978-5-09-077310-2. 

2. Николина В.В.  География. 7 классы.  Поурочные разработки,  - М.: Просвещение, 

2012  

8 класс 

1. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2019. – (Полярная звезда) 

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая тетрадь) 

3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя) 

4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс (пособие для 

учителя) 

5. Атлас 8 класс 

9 класс 

1. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2019. – (Полярная звезда) 

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс (рабочая тетрадь) 

3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 

4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс (пособие для 

учителя) 

5. Атлас 9 класс 

 

 

Виды и формы контроля:  

Входной, промежуточный и итоговый контроль – в форме диагностических работ 

(сентябрь, декабрь, май).  

Текущий контроль - в форме тестов, устного опроса, географических диктантов, 

практических, самостоятельных, проверочных работ, работы с контурными картами. Контроль 

осуществляется с использованием КИМов лини УМК География. Полярная звезда (5-9) 

https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html  

Дистанционное обучение 

http://my-shop.ru/shop/books/1275355.html
http://my-shop.ru/shop/books/1304396.html
http://my-shop.ru/shop/books/1304396.html
http://my-shop.ru/shop/books/1275355.html
https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html


5 

 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Содержание учебного курса предмета «География» 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли – 29 ч 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли – 13 ч 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения 

на географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового 

океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, 

приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация 

в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли – 11 ч 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход 

температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высоты местности над уровнем моря. 
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Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни – 5 ч 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 

широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Тема 4. Географическая оболочка – 4 ч 

Природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о 

природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты 

веществ на Земле.  

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

Всероссийская проверочная работа – 1 ч 

 

Тематическое планирование уроков географии в 6 классе 

 

№ 

урока 

Раздел программы. 

Тема урока 

 

К-во 

часов 

Из них  

Практи

ка 

Контро

ль 

Про

екты 

Раздел 1 . Оболочки Земли 29    

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 13 3 1  

1 Состав и строение гидросферы.     

2 Мировой океан (1)     

3 Мировой океан (2)           

4 Учимся с «Полярной звездой»    1 

5 Воды Океана. Движение воды в океане.     

6 Реки – артерии Земли(1)     

7 Реки – артерии Земли(2     
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8 Практическая работа №1: Сравнение двух рек 

(России и мира) по заданным признакам. 

 1   

9  Озера и болота.     

10 Практическая работа №2: Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 

 1   

11 Подземные воды и ледники.     

12 Гидросфера и человек (на примере своего региона). 

Практическая работа №3: Составление перечня 

поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

 1   

13 Обобщение по теме: «Гидросфера - водная оболочка 

Земли». 

  1 п/р  

Раздел 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  11 2 1  

14 Состав и строение атмосферы.     

15 Тепло в атмосфере.      

16 Распределение солнечного света и тепла на Земле.     

17 Атмосферное давление.      

18 Ветер.   1   

19 Влага в атмосфере.      

20 Облака. Осадки.      

21 Погода и климат.     

22 Практическая работа №1: «Анализ графиков 

суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды» 

 1   

23 Атмосфера и человек (на примере своей местности). 

Практическая работа №2: «Представление 

результатов наблюдения за погодой своей местности» 

    

24 Обобщение по теме: «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли». 

  1 п/р  

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли  5  1  

25 Биосфера – земная оболочка.     

26 Биосфера-сфера жизни     

27 Биосфера и человек.     

28 Почвы. Практическая работа №1: «Характеристика 

растительности участка местности своего края.  

    

29 Обобщение по теме: «Биосфера».    1 п/р  

Раздел 4. Географическая оболочка  4 1 1  

30 Географическая оболочка Земли     

31 Природные зоны Земли.      

32 Культурные ландшафты. Практическая работа №1: 

Характеристика локального природного комплекса по 

плану. 

 1   

33  Культурное и природное наследие   1  

34 Всероссийская проверочная работа 1  1  
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7 КЛАСС 

 

Введение – 4 ч 

Что изучает курс «География. Страны      и континенты». Источники географической 

информации. Географическая карта. Её роль, свойства и виды. Способы картографического 

изображения. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Раздел 1. Человечество на Земле – 7 ч 

Тема 1. Численность населения – 3 ч 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира – 4 ч 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли – 24 ч 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли – 6 ч 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние 

и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли – 6 ч 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы 

воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 

территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
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климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 

людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их 

причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по 

сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории.  

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 3. Океанические течения -1ч 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана 

и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 

Тема 4. Реки и озера -1ч 

Тема 5. Растительный и животный мир. Почвы. -2ч 

Тема 6. Природные комплексы и регионы– 7 ч 

Природные зоны Земли. Тихий океан. Атлантический океан. Индийский океан.  Северный 

Ледовитый океан. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод 

Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в 

Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства.  Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Практические работы 

1. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

Раздел 3. Материки и страны - 34 

Тема 1. Южные материки - 14 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и 

исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

3. Описание одной из стран Южной Америки по географическим картам. 

4. Объяснение особенностей размещения населения  одной из стран Африки  

Тема 2. Северные материки - 15 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Практические работы 
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1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества - 5 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: 

природные и культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира 

в результате деятельности человека. 

 

Всероссийская проверочная работа, Диагностическая работа – 3 ч 

 

Тематическое планирование уроков географии в 7 классе 

 

№ 

ур

ока 

Раздел программы. 

Тема урока 

 

К-во 

часов 

Из них  

Практи

ка 

Контро

ль 

Про

екты 

Введение 4    

1 Особенности изучения курса «Материки и страны».     

2 Источники географической информации.     

3 Географическая оболочка.           

4 Практическая работа №1: «Выявление проявления 

широтной зональности по картам природных зон» 

 1 1  

Раздел 1. Человечество на Земле 7 2 1  

Тема 1. Численность населения 3 3 1  

5 Как люди заселяли Землю.      

6 Население современного мира  Практическая работа №1: 
«Определение, сравнение темпов изменения численности 
населения отдельных регионов мира по статистическим 
материалам» 

 1   

7 Народы, языки и религии     

8 Города и сельские поселения     

Тема 2. Страны и народы мира 4    

9 Страны мира.     

 Практическая работа №2: «Определение и сравнение  1   
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различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам» 

10 Практическая работа №2: «Сравнение занятий населения двух 
стран по комплексным картам» 

 1   

11 Обобщение материала по теме «Население Земли»   1 п/р  

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли  24    

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 6 2   

12 Развитие земной коры.     

13 Земная кора на карте     

14 Рельеф Земли     

15 Природные ресурсы земной коры     

16 Практическая работа №1:  «Анализ физической карты и карты 
строения земной коры с целью выявления закономерностей 
распространения крупных форм рельефа» 

 1   

17 Практическая работа №2: «Объяснение вулканических 

или сейсмических событий, о которых говорится в тексте» 

 1   

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 6 1 1  

18 Температура воздуха на разных широтах     

19 Давление воздуха  и осадки на разных широтах     

20 Общая циркуляция атмосферы     

21 Климатические пояса и области мира     

22 Климатические пояса и области мира     

23 Практическая работа №1: «Описание климата территории по 
климатической карте и климатограмме» 

 1 1 п/р  

Тема 3. Океанические течения 1 1   

24 Океанические течения. Практическая работа №1: 

«Выявление закономерностей изменения солёности 

поверхностных вод Мирового океана и распространения 

тёплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков» 

 1   

Тема 4. Реки и озера  1    

25 Реки и озера     
Тема 3. Растительный и животный мир. Почвы  2    

26 Растительный и животный мир     

27 Почвы     
Тема 6. Природные комплексы и регионы 6 1   

28 Природные зоны Земли     

29 Тихий океан     

30 Атлантический океан. Индийский океан     

31 Северный Ледовитый океан     

 Практическая работа №1: Сравнение двух океанов по 

плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

 1   

 Материки      

 Как мир делится на части и как объединяется     

Раздел 3. Материки и страны 34    

Тема 1. Южные материки 14 4 2  

32 Африка: образ материка     

33 Африка в мире     

34 Африка: путешествие (1)     

35 Африка: путешествие (2)     
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36 Египет. Практическая работа №1: «Объяснение особенностей 
размещения населения  одной из стран Африки» 

 1   

37 Обобщение темы «Африка»   1 п/р  

38 Австралия: образ материка.  Практическая работа №2: 
«Сравнение географического положения двух (любых) южных 
материков». 

 1   

39 Австралия: путешествие.       

40 Антарктида     

41 Южная Америка: образ материка (1)     

42 Южная Америка: образ материка (2) Практическая работа 
№3: «Сравнение особенностей климата Африки, Южной 
Америки и Австралии по плану» 

 1   

43 Латинская Америка в мире.      

44 Южная Америка: путешествие (1)     

45 Южная Америка: путешествие (2)     

 Бразилия.  Практическая работа №4: «Описание одной из 
стран Южной Америки по географическим картам» 

 1   

 Обобщение темы «Южные материки».    1 п/р  

Тема 2. Северные материки 15 4 2  

45 Северная Америка: образ материка     

46 Англо-Саксонская Америка     

47 Северная Америка: путешествие (1)     

48 Северная Америка: путешествие (2)     

49 США   1 п/р  

50 Евразия: образ материка (1) Практическая работа №1: 
«Объяснение распространения зон современного вулканизма и 
землетрясений на территории Северной Америки и Евразии». 

 1   

51 Евразия: образ материка (2) Практическая работа 
№2:«Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной географической широте, на примере 
умеренного климатического пляса» 

 1   

52 Европа в мире     

53 Европа: путешествие(1) Практическая работа №3: 
«Представление в виде таблицы информации о компонентах 

природы одной из природных зон на основе анализа нескольких 
источников информации» 

 1   

54 Европа: путешествие(2)     

55 Германия     

56 Азия в мире     

57 Азия: путешествие (1)     

59 Азия: путешествие (2)     

60 Китай Практическая работа №4: «Описание одной из стран 
Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, 
создания положительного образа страны и т. д.)» 

 1   

 Индия   1 п/р  

Тема 3. Взаимодействие природы и общества 5 1 1  

61 Влияние закономерностей географической оболочки на 

жизнь и деятельность людей. 

    

62 Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе 

    

63 Глобальные проблемы человечества     

64  Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

  1 п/р  
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65 Практическая работа №1: Характеристика изменений 

компонентов природы на территории одной из стран мира 

в результате деятельности человека. 

 1   

66-

68 
Всероссийская проверочная работа 3    

          

 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел:  Географическое пространство России (9 часов)  

Россия на карте мира. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Территория и акватория. Площадь России. 

Крайние точки. Место России среди других государств мира. Место России в Европе и в Азии. 

Государственные границы России. Морские и сухопутные границы 

Часовые пояса. Местное, поясное, декрет- ное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Линия перемены дат. 

Формирование и освоение территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников. 

в освоение территории России. Русские землепроходцы и исследователи — Ермак, И. 

Москвитин, В. Поярков, С. Дежнёв, Е. Хабаров, В. Беринг, А. Чириков, С. Крашенинников. 

Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Национальное богатство России. Особенности природных ресурсов России, их основные 

виды. Окружающая среда. Всемирное природное и культурное наследие России. 

 

 

Практическая  работа №1: «Оценка географического положения России»  

Практическая  работа №2: «Определение поясного времени для разных городов 

России». 

Практическая  работа №3: «Ориентирование  по физической  карте  России». 

 

РС: Территория, границы, ГП Ленинградской области 

Раздел:  Природа России (23 часа) 

Тема «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые» (6 часов) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эпохи складчатости. Геологическая карта. 

Рельеф: тектоническая основа. Влияние внутренних сил на формирование рельефа. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Платформы и 

геосинклинали. Щиты и плиты. Основные формы рельефа и особенности их распространения 

на территории России. Тектонические структуры. Связь рельефа с тектоническим строением 

территории. Описание рельефа по карте. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Древнее и современное оледенения. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и её последствия. Изучение закономерностей. Выявлять внешние 

процессы, оказывающие влияние на формирование рельефа страны. Определять взаимосвязь 

внешних и внутренних процессов, формирующих рельеф. Определять по карте основные 
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центры оледенений, районы распространения многолетней мерзлоты. Особенности 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности 

нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых и 

проблемы их рационального использования. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Стихийные 

природные явления на территории России, связанные с земной корой: землетрясения, 

извержения вулканов, снежные лавины, оползни, просадки грунта 

 

Практическая работа №4: «Профиль рельефа местности».  

РС: Рельеф и полезные ископаемые Ленинградской области 

 

Тема «Клима России» (6 часов) 

Солнечная радиация. Суммарная солнечная радиация. Радиационный баланс. Зависимость 

поступления солнечной радиации от широты местности. Изменения солнечной радиации по 

сезонам года. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации по 

территории страны 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России, их типы. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Тёплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России её географического положения и морских течений. 

Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. Определение по картам 

закономерностей распределения средних температур января и июля, среднегодового количества 

осадков. Синоптическая карта. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на жизнь и здоровье человека. 

Способы адаптации человека к различным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Коэффициент увлажнения. Агроклиматические ресурсы. Учёт климатических условий в 

жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. Прогнозирование и 

изучение климатических явлений. 

 

Практическая работа№5. «Оценка климатических условий России на основе различных 

источников информации» 

РС: Климатические особенности. Характеристика сезонов года 

 

Тема «Внутренние воды России» (6 часов) 

Россия — морская держава. Отличие моря от океана. Принадлежность российских морей 

к бассейнам трёх океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого и области 

внутреннего стока. Особенности российских морей. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. Северный 

морской путь. 

Виды вод суши на территории страны. Водоносность реки. Важнейшие характеристики 

реки: расход воды, годовой сток, падение и уклон. Зависимость падения и уклона реки от 

рельефа. Реки России и их особенности. Типы питания рек. Режим реки. Выявление 

зависимости питания и режима рек от климата. Принадлежность рек к бассейнам океанов и 
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области внутреннего стока. Характеристика крупнейших рек России. Опасные явления, 

связанные с водами (сели, наводнения, паводки), и их предупреждение. Определение падения и 

уклона реки. 

Озёра России и закономерности их размещения. Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианские бассейны. Ледники. Значение ледников. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона 

 

Практическая раб № 6 «Описание  одной  из  российских  рек  с  использованием  

тематических  карт; выявление  возможностей  её  хозяйственного  использования» 

РС: Реки и озера Ленинградской области 

 

Тема 4. «Почвы, растительный и животный мир» (5 часов) 

Почва — особое природное тело. Строение почвы. Механический состав и структура 

почвы. Факторы почвообразования. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Зональность почв. Размещение основных типов почв на территории России. Почвы своего края, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 

Практическая раб № 13 «Составление характеристики почвенных ресурсов 

Ленинградской области» 

РС:  Составление характеристики почвенных ресурсов Ленинградской области 

 

 

Раздел: Природно-хозяйственные  зоны (13 часов) 

 

Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического 

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

проблемы. 

Лесные зоны: тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Значение леса для человека и хозяйства страны. Особенности таёжной зоны и зоны смешанных 

и широколиственных лесов. Географическое положение. Климат. Растительный и животный 

мир. Занятия населения. Особенности. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Географическое положение. 

Климат. Растительный и животный мир. Почвы. Степи и лесостепи — главные сельско-

хозяйственные районы страны. Значение АПК степной зоны для страны. Экологические 

проблемы. 

Зоны полупустынь и пустынь. Географическое положение. Особенности полупустынной и 

пустынной зон. Климат. Растительный и животный мир. Занятия жителей полупустынь. Волго-

Ахтубинская пойма — оазис полупустынной и пустынной зон. Озеро Баскунчак — уникальное 

творение природы. 

Зона субтропиков. Географическое положение. Особенности климата. Растительный и 

животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Понятие «природно-хозяйственная зона». Сравнение природных зон по картам и графику. 
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Зональная специализация сельского хозяйства. Особенности хозяйственной деятельности 

населения в сельской местности разных природных зон. 

 

Практическая работа №7 «Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных 

зонах» 

Практическая работа №8 «Сравнительная характеристика географических районов 

России по плану» 

Практическая работа №9 «Черты сходства и различия горных районов России» 

Практическая работа №10 «Особенности природы регионов Сибири» 

 

РС: Природные зоны. Характеристика природных комплексов 

 

Раздел: Население России (11 часов) 

Численность населения России. Естественный прирост. Отрицательный естественный 

прирост — проблема для России. Темпы роста численности населения России в разные 

исторические периоды. 

Демографический кризис. Демографические кризисы в России в ХХ в. Демографические 

потери России в ХХ в. 

Воспроизводство населения России, его особенности. Воспроизводство населения в 

различные исторические периоды. Типы воспроизводства: архетип, традиционный и 

современный. Особенности воспроизводства населения в различных районах России 

Своеобразие половозрастной структуры населения России и факторы, её определяющие. 

Демографическая ситуация. Демографическая ситуация в регионах России. 

Анализ половозрастных пирамид регионов России. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов, сопоставление карты народов с картой политико-административного 

деления России. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского 

языка для народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Зона очагового заселения. 

Зона сплошного заселения, или главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль 

крупных городов в размещении населения. 

Типы поселений. Города и сельские поселения. Городской и сельский образ жизни. 

Урбанизация. Влияние урбанизации на окружающую среду. Городские агломерации. Типы 

городов России. Сельская местность. Функции сельской местности. Сельская местность как 

зона рекреации 

Миграции: причины, направления и их типы. Мигранты. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Миграции — один из факторов 

этнических процессов. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст. Экономически активное население. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Безработица. География и причины безработицы. Рынок труда. Требования к соискателю на 
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рынке труда. Рынок труда и трудовые ресурсы родного края. Человеческий капитал — главное 

богатство страны 

 

Практическая  работа №11: «Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения различных регионов России» 

Практическая  работа №12:  «Определение на основе различных источников 

информации основных направлений миграционных потоков в России». 

 

РС: Исторические особенности заселения Петербургского региона  

РС:  Туризм в Ленинградской области 

 

Раздел «География Ленинградской области. Природа, население» (9 часов) 

Содержание отражено в соответствующих темах курса РС 

 

Обобщение  за  курс  8 класса (3 час) 

 

Тематическое планирование уроков географии в 8 классе 

 

№ 

п\

п 

Раздел программы. 

Тема урока 

 

К-во 

час 

          из них 

Пр.р  

 

Контро

ль 

РС 

Раздел 1. «Географическое пространство России»  9 3 1  

1 Как мы будем изучать географию России     

2 Мы и наша страна на карте мира. Практическая  

работа №1: «Оценка географического положения 

России» 

 1   

3 Наши границы и наши соседи.      

4 Наша  страна  на  карте  часовых  поясов. 

Практическая  работа №2: «Определение поясного 

времени для разных городов России». 

 1   

5 Формирование  территории России.     

6 Административно-территориальное устройство     

7 Районирование России. Практическая  работа №3: 

«Ориентирование  по  физической  карте  России». 

 1   

8 Наше национальное богатство и наследие     

9 Обобщение по теме «Географическое пространство 

России» 

  1  

Раздел 2.  «Природа России»  23 3 4  

Тема 1.  «Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые»  

6 1 1  

10 История развития земной коры     

11 Рельеф: тектоническая основа     

12 Рельеф: скульптура  поверхности.     

13 Практическая  работа №4: «Профиль рельефа 

местности». 
 1   
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14 Ресурсы земной коры     

15 Обобщающий урок по теме «Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые» 
  1  

Тема 2. «Климат России»  6 1 1  

16 Солнечная  радиация.     

17 Атмосферная  циркуляция.     

18 Зима и лето в нашей северной стране.      

19 Типы климатов России. Практическая  работа №5: 

«Оценка климатических условий России на основе 

различных источников информации». 

 1   

20 Как мы живем и работаем в нашем климате     

21 Обобщающий урок по теме «Климат России»   1  

Тема 3. «Внутренние воды России»  6 1 1  

22 Наши  моря.      

23 Наши реки.      

24 Практическая  работа № 6: «Описание  одной  из  

российских  рек  с  использованием  тематических  

карт; выявление  возможностей  её  хозяйственного  

использования». 

 1   

25 Где  спрятана  вода.     

26 Водные  дороги  и  перекрёстки.     

27 Обобщающий урок по теме «Внутренние воды 

России» 
  1  

Тема 4. «Почвы, растительный и животный мир»  5  1  

28 Почва– особое природное тело     

29 Растительный и животный мир     

30 Экологическая ситуация в России     

31 Понятие о природном территориальном комплексе.     

32 Обобщающий урок по теме «Природа России»   1  

Раздел 3. «Природно-хозяйственные зоны и районы»  13 4 1  

33 Северные безлесные зоны     

34 Россия - северная страна     

35 Лесные зоны: тайга     

36 Лесные зоны: смешанные и широколиственные леса     

37 Степи и лесостепи     

38 Южные безлесные зоны     

39 Субтропики. Высотная поясность в горах     

40 Природно-хозяйственные зоны России Практическая 

работа №7 «Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости природных условий и условий 

жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей 

в разных природных зонах» 

 1   

41 Великие равнины России - Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская  Практическая  работа №8: 

«Сравнительная характеристика географических 

районов России по плану» 

 1   

42 Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири 

Практическая работа №9 «Черты сходства и 

различия горных районов России» 

 1   

43 Районы многолетней мерзлоты - Восточная и Северо-

Восточная Сибирь Практическая работа №10 

 1   
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«Особенности природы регионов Сибири» 

44 Экзотика России - Северный Кавказ, Крым и 

Дальний Восток 
    

45 Обобщающий урок по теме «Природа регионов 

России» 
  1  

Раздел 4.  «Население России»  11 2 1  

46 Численность  населения России      

47 Воспроизводство  населения.     

48 Наш «демографический  портрет»     

49 Половозрастные пирамиды. Практическая  работа 

№11: «Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения различных 

регионов России» 

 1   

50 Мозаика народов.      

51 Размещение населения  России.     

52 Города  и  сельские  поселения.      

53 Урбанизация. Города России     

54 Миграции  населения. Практическая  работа №12: 

«Определение на основе различных источников 

информации основных направлений миграционных 

потоков в России». 

 1   

55 Россияне  на  рынке  труда.     

56 Обобщающий урок по теме «Население России"   1  

Раздел 5. «География Ленинградской области»  9  1 8 

57 Территория, границы, ГП Ленинградской области    1 

58 Исторические особенности заселения 

Петербургского региона 

   1 

59 Рельеф и полезные ископаемые области    1 

60 Климатические особенности. Характеристика 

сезонов года 

   1 

61 Реки и озера Ленинградской области    1 

62 Практическая  работа №13: 

Составление характеристики почвенных ресурсов 

Ленинградской области 

 1  1 

63 Природные зоны. Характеристика природных 

комплексов 

   1 

64 Туризм в Ленинградской области    1 

65 Обобщающий урок по теме «География своего 

региона» 

  1  

66 Обобщение  за  курс  8 класса   1  

67

-

68 

Всероссийская проверочная работа   2  

 

9 КЛАСС 

 

Раздел:  Хозяйство России (21 час) 

 Понятия «экономика» и «хозяйство». Экономические ресурсы. Природно-ресурсный, 

человеческий и производственный капиталы — основа успешного развития экономики. 

Понятие «отрасль экономики». Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 
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хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Секторы экономики. Цикличность 

развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». 

Национальная экономика России, её особенности. Отраслевая структура хозяйства и 

качество населения страны — важнейшие показатели уровня её экономического развития.  

 

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

страны. Особенности топливной промышленности. Угольная промышленность. Нефтяная 

промышленность. Газовая промышленность. Электроэнергетика.  

 

         Особенности металлургического комплекса. Состав, место и его значение в 

хозяйстве страны. Типы предприятий. Особенности размещения предприятий чёрной 

металлургии. Основные центры чёрной металлургии. Влияние металлургического производства 

на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Особенности цветной металлургии.  

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Специализация. Кооперирование. 

География важнейших отраслей машиностроения: основные районы и центры.  

 

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

размещения предприятий химической промышленности. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. 

 

       Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Главные 

районы лесозаготовок. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы лесопромышленного комплекса.  

 

      Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличие от других отраслей. Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья: 

состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Растениеводство. 

Животноводство.  

 

     Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве страны. АПК 

своего района. Пищевая промышленность. Лёгкая промышленность.  

 

      Состав, место и значение транспорта в хозяйстве страны. Специфика транспорта как 

отрасли хозяйства. Транспорт — «кровеносная» система страны. Виды транспорта, их 

особенности и взаимосвязь. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 

Основные виды транспорта. Транспортные узлы и магистрали. Транспорт и экологические 

проблемы. Особенности транспорта своего региона. 

 

       Социальная инфраструктура как часть инфраструктурного комплекса. Наука — новый 

вид ресурса. Сфера услуг своего района, её особенности. Отрасли, образующие сферу услуг 

своего района. Особенности размещения предприятий сферы услуг. 

 

       Информационная инфраструктура, её состав. Информационная безопасность. 
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Качество и структура информационных продуктов и услуг. Влияние системы связи на 

территориальную организацию общества 

Пр.р. № 1. Характеристика угольного бассейна России. 

Пр.р. № 2. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Пр.р. № 3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России. 

Пр.р. № 4. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

 

Р.С. Электроэнергетика. ТЭК  Ленинградской  области 

Р.С. Лесопромышленный  комплекс. ЛПК Ленинградской области. 

Р.С.. Характеристика хозяйства Ленинградской области 

 

Европейская  Россия (37 часов): 

 Центральная  Россия (7 часов) 

        Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Крупнейшие реки. Памятники Всемирного культурного наследия 

Центральной России. Характеристика экономико-географического положения района. 

Центральный  район. Географическое  положение. Особенности  развития  хозяйства. 

Отрасли  специализации. Крупные  промышленные  и  культурные  центры. Проблемы  

сельской  местности.  

Московская  агломерация. Функции  Москвы. Подмосковье. 

Центрально-Чернозёмный  район. Особенности  и  проблемы. Специализация  хозяйства. 

Волго-Вятский  район. Своеобразие  района. 

Пр.р. № 5. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»  

 

Северо-Запад (5 часов) 

          Пространство Северо-Запада. Географическое положение, состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Крупнейшие 

реки и озёра. Памятники Всемирного культурного наследия Северо-Запада. 

Северо-Запад: «окно в Европу». Влияние географического положения Северо-Запада на 

его роль и место в хозяйстве России. Изменение роли Новгорода в истории развития района. 

Особенности географического положения Санкт-Петербурга, его макрогеографическое и 

микрогеографическое положение. Дельта Невы. 

Особенности развития хозяйства Северо-Запада. Роль Санкт-Петербурга в развитии 

хозяйства района. Этапы развития хозяйства и отрасли специализации Санкт- Петербурга. 

Крупнейшие порты Северо-Запада. Сельское хозяйство района. Калининградская область — 

российский анклав. Географическое положение. Природные условия, особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. 

         Санкт-Петербург — вторая столица России. Значение Санкт-Петербурга в 

экономике, науке и культуре страны. Облик города. Особенности планировки. Музеи Санкт-

Петербурга и дворцово-парковые ансамбли его пригородов 

Пр.р. № 6. «Составление  характеристики природных особенностей, населения и 

хозяйства своей местности». 
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Р.С.  Природно-ресурсный  потенциал Ленинградской области. 

Р.С.  Проблемы  и  перспективы  развития    Ленинградской области. 

 область: географическое  положение.                                 

 

Европейский  Север (9 часов) 

        Европейский Север. Географическое положение. Состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. Роль моря в развитии района. 

Этапы освоения территории Европейского Севера. Роль моря на разных этапах развития 

района. Население: национальный состав, численность народов, населяющих район, специфика 

расселения. Традиции и быт населения. Особенности городов Европейского Севера. 

Крупнейшие города — порты Архангельск, Мурманск. Древние русские города. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 

Развитие хозяйства Европейского Севера. Отрасли специализации и промышленные 

центры. Изменения в хозяйстве района на современном этапе. Географические аспекты 

экономических, социальных, экологических проблем. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Пр.р. № 7.  «Учимся с Полярной звездой» 

 

Европейский Юг (5 часов) 

          Пространство Европейского Юга. Географическое положение. Состав и соседи 

района. Особенности природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Кавказские Минеральные Воды и города-курорты. Черноморское 

побережье Кавказа и Крыма— зона рекреации. 

Европейский Юг: освоение территории и население. География народов Европейского 

Юга и специфика его расселения. Этническая и религиозная пестрота. Быт, традиции, занятия 

населения. Особенности городов Европейского Юга. Крупнейшие города — Ростов-на-Дону, 

Новороссийск, Севастополь. 

Пр.р. № 8.  «Учимся с Полярной звездой» 

 

Поволжье (5 часов) 

 Пространство Поволжья. Географическое положение. Состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Волга — главная 

хозяйственная ось района. Всемирное культурное наследие Поволжья. 

Этапы освоения территории Поволжья. Население: численность, национальный состав, 

специфика расселения. Традиции и обычаи народов. Особенности размещения крупнейших 

городов. Волжские города-миллионеры. 

Пр.р. № 9.  «Учимся с Полярной звездой» 

 

Урал (5 часов) 

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

обеспечении  связей  европейской  и  азиатской  частей  России. Природные  условия  и  

ресурсы, их  особенности. Высотная  поясность. Особенности природы Урала. Полезные  

ископаемые. Ильменский  заповедник. Население, национальный  состав. Быт  и  традиции  
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народов  Урала. Уровень  урбанизации. Крупные  города  Урала. Специализация  района. 

Современное  хозяйство  района. Урал - экологически  неблагополучный  район. Источники  

загрязнения  окружающей  среды. Проблемы  и  перспективы  развития  Урала. 

Пр.р. № 10.  «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала». 

 

Обобщение по  теме «Европейская  Россия» (1 час) 

 

Азиатская  Россия (15 ч): 

Сибирь (10 ч) 

 Пространство  Сибири. Состав  территории. Географическое  положение. Природные  

условия  и  ресурсы. Особенности  речной  сети. Особенности природы Западно-Сибирский 

равнины. Горы Южной Сибири: особенности природы. Заселение  и  освоение  территории. 

Население. Жизнь, быт  и  занятия  населения. Коренные  народы  Севера. Роль  транспорта  в  

освоении  территории. Транссибирская  магистраль. Хозяйство. Отрасли  специализации. 

Западная  Сибирь - главная  топливная  база  России. Восточная  и Северо-Восточная Сибирь – 

особенности природы. Проблемы  и  перспективы  развития  районов. 

Пр.р. № 11.  . «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири» 

Дальний  Восток (5 ч) 

 Уникальность  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Геологическая  

"молодость"  района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные  ископаемые. Природные  

контрасты. Главные особенности природы Дальнего Востока. 

 Этапы  развития  территории. Исследователи  Дальнего  Востока. Население. Основные  

отрасли  специализации  района. Дальний  Восток - далёкая  периферия  или  "тихоокеанский  

фасад"  России? Внешние  связи  региона. 

 

Раздел: Россия в современном мире 

Россия  в  мире (1 ч) 

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

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

Расширение  внешних  экономических  связей  с  другими  государствами. 

Обобщение за курс 9 класса (1 час) 

Регионы России, Европейская Россия, Азиатская Россия, Россия  в  мире. 

 

 

Тематическое планирование уроков географии в 9 классе 

 

№ 

п\

п 

Раздел программы. 

Тема урока 

 

К-во 

часов 

 

Пр.р  

 

РС 

Раздел 1.  «Хозяйство России» 21 6 2 

1 Развитие  хозяйства.    

2 Особенности  экономики  России.    

3 ТЭК. Угольная  промышленность.     

4 Практическая  работа №1: «Характеристика угольного 

бассейна России». 
 1  
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5 Газовая  промышленность.    

6 Нефтяная промышленность.    

7 Электроэнергетика. ТЭК Ленинградской области   1 

8 Черная металлургия.    

9 Цветная металлургия    

10 Машиностроение. Практическая  работа №2: «Определение 

главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения» 

   

11 Химическая промышленность.    

12 Лесопромышленный комплекс.     

13 Сельское хозяйство. Растениеводство    

14 Сельское хозяйство. Животноводство    

15 Практическая  работа №3: «Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и технических культур в 

России». 

 1  

16 АПК. Пищевая и легкая промышленность России и 

Ленинградской области 

  1 

17 Транспортная инфраструктура. Сухопутный транспорт    

18 Транспортная инфраструктура. Водный  и  воздушный  

транспорт. Практическая  работа №4: «Составление 

характеристики одного из видов транспорта (по выбору)». 

 1  

19 Социальная инфраструктура. Сфера  услуг.    

20 Информационная инфраструктура.     

21 Обобщающий урок по теме «Хозяйство России»  1  

Раздел 2. Регионы России 43 11 4 

Подраздел. Европейская Россия 33 8 4 

Тема 1.  Центральная Россия  7 1  

22 Пространство  Центральной России. Практическая работа №5: 

«Выявление и анализ условий для развития Центральной 

России».   

  

 1  

 

23 Восточно-Европейская равнина - освоение  территории.    

24 Центральная  Россия: население.    

25 Центральная  Россия: хозяйство (1).    

26 Центральная  Россия: хозяйство (2).    

27 Москва – столица России.    

28 Обобщающий урок по теме «Центральная Россия»  1  

Тема 2 Европейский Северо-Запад  9 2 4 

29 Пространство Северо-Запада.    

30 Северо-Запад: " Окно  в  Европу".    

31 Северо-Запад: хозяйство.    

32 Санкт- Петербург – культурная столица России.   1 

33 Калининградская область.    

34 Природно-ресурсный  потенциал  Ленинградской области   1 

35 Общая характеристика хозяйства Ленинградской области   1 

36 Проблемы  и  перспективы  развития    Европейского Северо-

Запада и Ленинградской области. 

Практическая работа № 6: «Составление  характеристики 

природных особенностей, населения и хозяйства своей 

местности». 

 1 1 

37 Обобщающий урок по теме «Европейский Северо-Запад»  1  
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Тема 3. Европейский Север  4 1  

38 Пространство Европейского Севера.    

39 Европейский  Север: освоение  территории и население.    

40 Хозяйство и проблемы Европейского  Севера.    

41 Практическая работа № 7:  «Учимся с Полярной звездой»  1  

Тема 4. Европейский Юг  4 1  

42 Пространство Европейского Юга.    

43 Европейский Юг:  освоение территории и население.     

44 Европейский Юг: хозяйство и проблемы    

45 Практическая работа № 8: «Учимся с Полярной звездой»  1  

Тема 5. Поволжье  4 1  

46 Пространство Поволжья.    

47 Поволжье: освоение  территории и население.    

48  Хозяйство  и проблемы Поволжья.    

49  Практическая работа № 9: «Учимся с Полярной звездой»  1  

Тема 6. Урал  4 1  

50 Пространство Урала.    

51 Урал: население  и  города.    

52 Урал: освоение  территории  и хозяйство.    

53 Практическая  работа № 10: «Составление сравнительной 

характеристики развития Поволжья и Урала». 

   

54 Обобщение по  теме «Европейская  Россия» 1     1  

Подраздел. Азиатская  Россия 10 3  

Тема 1. Сибирь  4 2  

55 Пространство Сибири.  Практическая работа № 11: 

«Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири». 

 1  

56 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство.    

57 Западная Сибирь    

58 Восточная Сибирь    

Тема 2. Дальний Восток  6   

59 Пространство  Дальнего  Востока.    

60 Дальний Восток: освоение  территории и население.    

61 Дальний Восток: хозяйство    

62 Дальний  Восток: хозяйство и перспективы.    

63 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой 

половине XXI века». 

 1  

64 Обобщающий урок по теме «Азиатская Россия»     

Раздел 3. Россия  в  мире  1   

65 Россия в мире.     

 Обобщение  за  курс  9 класса 1 1  

66

-

68 

Обобщающие уроки по теме курса «Хозяйство России»  1  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения учебного предмета «География» 
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 Личностными результатами изучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

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

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

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

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

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

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

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

 

По уровням 

5-6 классы 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

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

 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 

5–6 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «География» являются в 5 классе: 

 

Раздел «Источники географической информации» 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
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 читать планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности. 

Раздел «Природа Земли и человек» 

Выпускник научится: 

 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 географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

7-е классы 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

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

7 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

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

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

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

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

 

Коммуникативные УУД: 

7 классы 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

7 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

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

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

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 

Предметными результатами изучения курса «География» являются: 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

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

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 
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- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

 

Планируемые результаты освоения курса «География: материки и океаны» 

Население Земли 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 оценить 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. 

 

8–9 классы 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

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

 

8–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

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

числе и Интернет); 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

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

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Коммуникативные УУД: 

8–9 классы 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 

8–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
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 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

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

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

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

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

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  



37 

 

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

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

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

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

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 8 класс 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 
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 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата. 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
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религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы и населения географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 9 класс 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 
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Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

6 класс 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока 

 

Виды учебной деятельности практика контроль Дата проведения 

(коррекция) 
Воспитательный 

компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

план факт 

Раздел 1 .Гидросфера — водная оболочка Земли (13ч)  

1 Состав и строение 

гидросферы.  

 

д/з: § 26, стр.88-90, вопросы 1-

7 устно, зад.8 по желанию 

 

Сравнивать соотношение отдельных 

частей гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между составными 

частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе» 

Заполнен

ие 

таблицы 

стр.15, 

учебник 

Фронталь

ный 

опрос 

1 

неделя 

сентяб

ря 

 Формирование 

познавательного интереса 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к 

природе 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики;  

знать и любить свою 

Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою 

страну; стремиться 

узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить 

2. 

 

Мировой океан (1) 

 

 

д/з: § 27, стр.91-93 

 

Определять черты сходства и 

различия океанов Земли. Определять 

по карте географическое положение 

океанов, морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов. Определять 

по карте глубины океанов и морей. 

Выделять части рельефа дна океана. 

Составлять описание океана и моря 

по карте 

 Проверка 

д/з 

2 

неделя 

сентяб

ря 

 

3. Мировой океан (2) 

д/з: § 28, стр.94-96, рубрика 

«Шаг за шагом», стр.96 

(Индийский океан. Аравийское 

море) 

 Проверка 

д/з 

3 

неделя 

сентяб

ря 

 

4. Учимся с «Полярной звездой» 

«Нанесение  на контурную 

карту объектов гидросферы». 

д/з: § 29 

Наносить на контурную карту 

океаны, моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова. 

Нанесени

е  на 

контурну

ю карту 

объектов 

 4 

неделя 

сентяб

ря 
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гидросфе

ры 

(оформле

ние 

учебного 

мини-

проекта 

«По 

морям, по 

волнам») 

знания; 

любовь к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором человек 

вырос и познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

умение вести 

конструктивный диалог; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися;   

приобретение навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы,  

приобретение/развитие 

навыка генерирования и 

оформления собственных 

5.  

Воды Океана. Движение воды в 

океане. 

 

д/з: 30, стр.99-102 

зад.13, стр.102, письменно 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности 

изменения температуры и солёности 

воды в Океане. Определять по карте 

крупнейшие тёплые и холодные 

течения Мирового океана. Выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления господствующих 

ветров. Систематизировать 

информацию о течениях в сводной 

таблице  

 

Составле

ние 

схемы 

«Движени

я воды в 

океане» 

Проверка 

д/з 

1 

неделя 

октябр

я  

 

 

6. Реки – артерии Земли.  

д/з: § 31, стр. 103-105, 

пользуясь текстом параграфа 

составить определения понятий 

по теме «Реки» 

Определять по карте истоки, устья 

главных рек, их притоки, 

водосборные бассейны, водоразделы. 

Составлять характеристику 

равнинной и горной реки по плану. 

Анализировать графики изменения 

уровня воды в реках. Выявлять по 

рисунку (схеме) части реки. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

 

 

Работа с 

картой 

 

Проверка 

д/з 

2 

неделя 

ноября 

 

7. Режим и работа рек. 

 

д/з: § 32, стр.106-108 

подготовка к географическому 

диктанту по вопросам темы 

 Проверка 

д/з 

3 

неделя 

октябр

я 

 



43 

 

«Реки» ознакомления с жанром и основной 

идеей текста 

идей,  

приобретение/развитие 

навыка уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей,  

приобретение/развитие 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного интереса 

Формирование мотивов и 

8.  Практическая работа №1: 

Сравнение двух рек (России и 

мира) по заданным признакам. 

Составлять описание реки по плану 

на основе анализа карт. 

Описание 

реки по 

плану на 

примере 

Невы 

к/к 

Географи

ческий 

диктант 

4 

неделя 

октябр

я 

 

10. Озера и болота. 

 

д/з: §33, стр.109-112, зад. 7 на 

стр. 112, к/к 

Определять по карте географическое 

положение крупнейших озёр мира и 

России. Составлять описание озёр по 

плану на основе анализа карт. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников 

Подземные воды. Образование 

подземных вод. Водопроницаемые и 

водоупорные породы. Грунтовые и 

межпластовые воды. Минеральные 

воды. Многолетняя мерзлота: 

условия возникновения. 

Распространение многолетней 

мерзлоты по земному шару 

к/к 

Обозначе

ние 

крупнейш

их озёр 

мира 

Проверка 

д/з 

Фронталь

ный 

опрос 

1  

неделя 

ноября 

 

11 Практическая работа №2: 

Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по 

плану в форме презентации. 

 Проверка 

д/з 

 

2 

неделя 

ноября 

 

11. Подземные воды и ледники 

 

д/з: §34, стр.113-115, зад. 1-5 на 

стр. 115, устно 

к/к Фронталь

ный 

опрос 

Парная 

работа 

3 

неделя 

ноября 

 

12. Гидросфера и человек (на 

примере своего региона). 

д/з: Практическая работа №3: 

Составление перечня 

поверхностных водных 

объектов своего края и их 

систематизация в форме 

таблицы. 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки 

Земли и жизнь человека. Выявлять 

значение ресурсов Океана для 

человека 

Презента

ция 

Проверка 

д/з 

4 

неделя 

ноября 

 

13. Обобщение темы «Гидросфера 

–водная оболочка Земли» 

Систематизировать и обобщать 

понятия темы 

Решение 

географич

Письменн

ая  работа 

1 

неделя 
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д/з: повторение еских 

задач по 

теме 

«Гидросф

ера» 

декабр

я 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к 

природе 

 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики;  

знать и любить свою 

Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою 

страну; стремиться 

узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

 

 

 

любовь к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором человек 

вырос и познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать;  

Раздел 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (11ч) 

14. Состав и строение атмосферы. 

 

д/з: §36, стр.120-122, зад. 5-6 на 

стр. 122, письменно 

Выявлять роль содержащихся в 

атмосфере газов для природных 

процессов. Составлять и 

анализировать схему «Состав 

атмосферы». Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера — кухня 

погоды» 

Составле

ние 

схемы 

«Состав 

атмосфер

ы» 

Фронталь

ный 

опрос 

групповая 

работа 

2 

неделя 

декабр

я 

 

15. Тепло в атмосфере.  

 

д/з: §37, стр.123-125, зад. 1-5 на 

стр. 125, устно 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры 

воздуха в течение суток на основе 

данных дневников наблюдений 

погоды. Вычислять средние 

суточные температуры и суточную 

амплитуду температур. Решать 

задачи на определение средней 

месячной температуры, изменения 

температуры с высотой.  

Рубрика 

«Шаг за 

шагом», 

стр.125 

Проверка 

д/з 

парная 

работа 

3 

неделя 

декабр

я 

 

16. Распределение солнечного 

света и тепла на Земле. 

д/з: §38, стр.126-128, зад. 1-5 на 

стр. 128, устно, 6-7, письменно 

Выявлять зависимость температуры 

воздуха от угла падения солнечных 

лучей, закономерность уменьшения 

средних температур от экватора к 

полюсам 

Работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом 

Проверка 

д/з 

парная 

работа 

 

Промежу

точный 

контроль  

4 

неделя 

декабр

я 

 

17. Атмосферное давление.  

 

Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра. Рассчитывать 

Измерять 

атмосфер

Проверка 

д/з 

2 

неделя 
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д/з: §39, стр.129-130, зад. 1-3, 

устно, зад 4, письменно, стр. 

130 

атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере.  

ное 

давление 

с 

помощью 

барометра  

января к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

умение вести 

конструктивный диалог; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися;   

приобретение навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы,  

приобретение/развитие 

навыка генерирования и 

оформления собственных 

идей,  

 

 

приобретение/развитие 

навыка уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей,  

приобретение/развитие 

навыка публичного 

18. Ветер. Практическая работа 

№4: «Построение розы 

ветров». 

д/з: §40, стр.131-134 

оформление практической 

работы, рубрика «Шаг за 

шагом», стр.133-134 

Определять по картам направление 

ветров. Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника наблюдений 

погоды 

Построен

ие розы 

ветров 

Фронталь

ный 

опрос 

3 

неделя 

января 

 

19. Влага в атмосфере.  

 

д/з: §41, стр.135-136, зад. 1-4 на 

стр. 136, устно 

Решать задачи по расчёту 

относительной влажности воздуха на 

основе имеющихся данных.  

Решение 

географич

еских 

задач 

Проверка 

д/з 

групповая 

работа 

4 

неделя 

января 

 

20 Облака. Осадки. 

д/з: §42, стр.137-139, зад. 1-6 на 

стр. 139, устно 

Наблюдать за облаками, составлять 

их описание по облику 

Составле

ние 

схемы 

«Виды 

облаков» 

Проверка 

д/з 

Парная 

работа 

1 

неделя 

феврал

я 

 

21. Погода и климат 

 

д/з: §43, стр.140-143, зад. 1-8 на 

стр. 143, устно 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над 

которой они формируются. 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами 

Составле

ние 

характери

стики 

воздушны

х масс 

Проверка 

д/з 

Парная 

работа 

2 

неделя 

феврал

я 

 

22. Практическая работа №1: 

«Анализ графиков суточного 

хода температуры воздуха 

и относительной влажности с 

Наблюдать за погодой и выявлять её 

особенности. Выявлять взаимосвязи 

между элементами погоды. 

Знакомиться с картами погоды, 

Решение 

географич

еских 

задач 

Фронталь

ный 

опрос 

3 

неделя 

феврал

я 
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целью установления 

зависимости между данными 

элементами погоды» 

 

д/з: оформление практической 

работы 

выявлять способы нанесения на них 

характеристик состояния атмосферы. 

Описывать по карте погоды 

количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы. 

Сравнивать показатели, 

применяемые для характеристики 

погоды и климата 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

23. Атмосфера и человек (на 

примере своей местности). 

Практическая работа №2: 

«Представление результатов 

наблюдения за погодой своей 

местности» 

д/з: §45, стр.146-148, зад. 1-6 на 

стр. 148, устно 

Выявлять значение атмосферы для 

человека. Описывать влияние 

погодных и климатических условий 

на здоровье и быт людей. Составлять 

и обсуждать правила поведения во 

время опасных атмосферных явлений 

 Проверка 

д/з 

4 

неделя 

феврал

я 

 

24. Обобщение по теме: 

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли». 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить 

знания по теме 

Выполнен

ие 

контроль

ных 

заданий 

Провероч

ная 

работа 

1 

неделя 

марта 

 

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч) 

25. Биосфера – земная оболочка. 

 

 

д/з: §46, стр.150-151, зад. 3 на 

стр. 151 в тетради 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составлять схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли. 

Сравнивать приспособленность 

отдельных групп организмов к среде 

обитания. Выявлять роль разных 

групп организмов в переносе веществ 

на основе анализа схемы 

биологического круговорота 

Схема 

«Кругово

рот 

веществ в 

биосфере

» 

Проверка 

д/з 

2 

неделя 

марта 

 

26. Биосфера-сфера жизни 

д/з: §47, стр.150-154, зад. 1-4 на 

стр. 154, устно 

 Проверка 

д/з 

3 

неделя 

марта 

 

27. Почвы. Практическая работа Сравнивать профили подзолистой  Проверка 4  
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№1: «Характеристика 

растительности участка 

местности своего края.д/з: §45, 

стр.146-148, зад. 1-6 на стр. 

148, устно 

почвы и чернозёма. Выявлять 

причины разной степени плодородия 

используемых человеком почв 

д/з 

Фронталь

ный 

опрос 

неделя 

марта 

28. Биосфера и человек.  

 

д/з: §49, стр.157-160,  

«Составление правил 

разумного поведения человека 

в природе». 

Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги 

(климата). Высказывать мнение о 

значении биосферы и воздействии 

человека на биосферу своей 

местности. Наблюдать за 

растительным и животным миром 

своей местности с целью 

определения качества окружающей 

среды. Описывать меры, 

направленные на охрану биосферы 

Работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом 

Проверка 

д/з 

Фронталь

ный 

опрос 

1 

неделя 

апреля 

 

29. Обобщение по теме: 

«Биосфера». 

 

д/з: повторение 

Основные понятия темы «Биосфера» Решение 

географич

еских 

задач 

Проверка 

д/з 

2 

неделя 

апреля 

 

Раздел 3. Географическая оболочка Земли (4ч) 

30. Географическая оболочка 

Земли 

 

д/з: §50, стр.162-165, зад. 1-6 на 

стр. 165, устно 

Приводить примеры взаимосвязи 

частей географической оболочки. 

Выявлять доказательства 

существования главных 

закономерностей географической 

оболочки на основе анализа 

тематических карт. Сравнивать 

между собой различные природные 

зоны. Приводить примеры 

приспособляемости животных и 

растений к среде обитания. Выявлять 

Составле

ние 

опорной 

схемы 

«Географ

ическая 

оболочка

» 

Проверка 

д/з 

Группова

я работа 

3 

неделя 

апреля 

 

31. Природные зоны Земли.  

д/з: §51, стр.166-169,  

Составле

ние 

опорной 

Проверка 

д/з 

4 

неделя 

апреля 
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наиболее и наименее изменённые 

человеком территории Земли на 

основе анализа разных источников 

географической информации. 

Составлять схему основных видов 

культурных ландшафтов. Приводить 

примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на 

ландшафт. Подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) 

по проблемам антропогенного 

воздействия на природу. 

схемы 

«Горы» 

32. Культурные ландшафты. 

Практическая работа №2: 

Характеристика локального 

природного комплекса по 

плану. 

д/з: §52, стр.170-171, зад. 1-3, 

устно, зад.4, письменно  на стр. 

171 

Составле

ние 

схемы 

«Культур

ные 

ландшафт

ы» 

Проверка 

д/з 

2 

неделя 

мая 

 

33 Природное и культурное 

наследие 

д/з: §52, стр.172-

173,сообщения по теме 

Сообщен

ия по 

теме 

Фронталь

ный 

опрос 

3 

неделя 

мая 

 

34. Всероссийская проверочная 

работа 
д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить 

основные понятия курса 

 Итоговый 

контроль 

4 

неделя 

мая 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») план факт 

Раздел (тема): Введение. Количество часов по разделу - 2 формирование познавательного 

интереса 

 

 

формирование мотивов и ценностей 

1 неделя сентября  Что изучает курс «География. Страны и континенты» §1 

1 неделя сентября  Географическая карта. Её роль, свойства и виды §2 

Раздел (тема): Население Земли. Количество часов по разделу - 7. 
2 неделя сентября  Как люди заселяли Землю §3 

2 неделя сентября  Население современного мира §4 

3 неделя сентября  Народы, языки и религии §5 
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3 неделя сентября  Города и сельские поселения §6 обучающегося в сфере отношений к 

природе 

 

 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 

 

знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 

любовь к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 

 

 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

4 неделя сентября  Страны мира §7 

4 неделя сентября  Учимся с «Полярной звездой»: Сравниваем страны мира §8 

1 неделя октября  Обобщение материала по теие «Население Земли» повт
орен
ие 

Раздел (тема): Природа Земли. Количество часов по разделу - 14. 

1 неделя октября  Развитие земной коры. §9 

2 неделя октября  Земная кора на карте §10 

2 неделя октября  Рельеф Земли §10 

3 неделя октября  Природные ресурсы земной коры §11 

3 неделя октября  Температура воздуха на разных широтах §12 

4 неделя октября  Давление воздуха  и осадки на разных широтах §13 

4 неделя октября  Общая циркуляция атмосферы §14 

1 неделя ноября  Климатические пояса и области мира §15 

1 неделя ноября  Климатические пояса и области мира §15 

2 неделя ноября  Океанические течения §16 

2 неделя ноября  Реки и озера Земли  §17 

3 неделя ноября  Растительный и животный мир Земли. §19 

3 неделя ноября  Почвы §20 

4 неделя ноября  Обобщение темы «Природа Земли» повт
орен
ие 

Раздел (тема): Природные комплексы и регионы. Количество часов по разделу - 7 

4 неделя ноября  Природные зоны Земли §21 

1 неделя декабря  Тихий океан §22 

1 неделя декабря  Атлантический океан. Индийский океан §22 

2 неделя декабря  Северный Ледовитый океан §23 

2 неделя декабря  Материки  §24 

3 неделя декабря  Как мир делится на части и как объединяется §25 

3 неделя декабря  Обобщение темы «Природные комплексы и регионы». 
Контрольная работа 

повт
орен



50 

 

ие существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 

 

 

умение вести конструктивный диалог; 

развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 

 

 

 

приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей, 

 

 

 

 

приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

 

 

 

Раздел (тема): Материки и океаны. Количество часов по разделу - 38. 
4 неделя декабря  Африка: образ материка §26 

4 неделя декабря  Африка в мире §27 

2 неделя января  Африка: путешествие (1) §28 

2 неделя января  Африка: путешествие (2) §29 

3 неделя января  Египет §30 

3 неделя января  Обобщение темы «Африка» повт
орен
ие 

4 неделя января  Австралия: образ материка §32 

4 неделя января  Австралия: путешествие §33 

1 неделя февраля  Антарктида §34 

1 неделя февраля  Южная Америка: образ материка (1) §35 

2 неделя февраля  Южная Америка: образ материка (2) §36 

2 неделя февраля  Латинская Америка в мире §37 

3 неделя февраля  Южная Америка: путешествие (1) §38 

3 неделя февраля  Южная Америка: путешествие (2) §39 

4 неделя февраля  Бразилия §40 

4 неделя февраля  Обобщение темы «Южные материки». Контрольная 
работа 

повт
орен
ие 

1 неделя марта  Северная Америка: образ материка §41 

1 неделя марта  Англо-Саксонская Америка §42 

2неделя марта  Северная Америка: путешествие (1) §43 

2неделя марта  Северная Америка: путешествие (2) §43 

3 неделя марта  США §45 

3 неделя марта  Обобщение темы «Северная Америка» повт
орен
ие 

4 неделя марта  Евразия: образ материка (1) §46 

4 неделя марта  Евразия: образ материка (2) §47 
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1 неделя апреля  Европа в мире §48  

 

 

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения… 

 

 

 

 
 

1 неделя апреля  Европа: путешествие(1) §49 

2 неделя апреля  Европа: путешествие(2) §50 

2 неделя апреля  Германия §51 

3 неделя апреля  Азия в мире §52 

3 неделя апреля  Азия: путешествие (1) §53 

4 неделя апреля  Азия: путешествие (2) §54 

4 неделя апреля  Китай §55 

1 неделя мая  Индия §56 

1 неделя мая  Обобщение темы «Северные материки». Контрольная 
работа 

повторение 

2 неделя мая  Глобальные проблемы человечества повторение 

2 неделя мая  Региональная диагностическая работа повторение 

3 неделя мая  Всероссийская проверочная работа повторение 

3 неделя мая  Всероссийская проверочная работа повторение 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока Виды деятельности Практика Контроль 

Дата проведения 
Воспитатель

ный 

компонент 

при 

изучении 

темы 

(Реализация 

модуля 

«Школьный 

урок») 

план факт 

Раздел 1  «Географическое пространство России» (9 часов)  

1 

Как мы будем 

изучать 

географию 

расширить знания о географии как   одном из 

способов познания окружающего мира; о 

задачах географии (выяснение того, чем 

 

Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

сентября 

 

 

Формировани

е 

познавательн
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России 

д/з: §1, стр.4-5 

 

живут люди, как они взаимодействуют с 

окружающей средой). 

  ого интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося 

в сфере 

отношений к 

природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики;  

знать и 

любить свою 

Родину – свой 

родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать 

новое, 

2 

Мы и наша 

страна на карте 

мира 

 

д/з: §2, стр.6-9, 

оформление 

практической 

работы 

 

оценивать особенности ГП России, факторы 

ГП России, соседи России 1 и 2 порядка, 

оценка сухопутных и морских границ, 

сравнивать ГП стран, определять время на 

разных участках территории России.  

анализировать задачи географии в разные 

исторические периоды. 

формировать знания о доли России в 

населении и территории мира; о 

географическом положении, крайних точках 

территории, протяжённости; административно 

– территориальное устройство.  

уметь определять субъекты Российской 

Федерации на карте 

анализировать   историю открытия и 

освоения территории страны 

анализировать и делать выводы на 

основании работы с картосхемами учебника, 

работать с географической картой  

Практическа

я  работа №1: 
«Оценка 

географическо

го положения 

России» 

 

  

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

3 

Наши границы и 

наши соседи 

 

д/з: §3,4 стр.10-

11, оформление 

практической 

работы 

 

 

Продолжение 

практической 

работы №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Россия на карте 

часовых поясов 

д/з: §5, стр.14-17, 

оформление 

практической 

работы 

 

формировать знания о часовых поясах, о 

местном и поясном времени  

решать простейшие задачи на определение 

поясного времени  

Практическа

я  работа №2: 
«Определение 

поясного 

времени для 

разных 

городов 

России». 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

2 неделя 

сентября 
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5 

Формирование 

территории 

России. 

 

д/з: §6, стр.18-21, 

оформление 

таблицы 

объяснять роль русских землепроходцев и 

исследователей в освоении и изучении 

территории России; определять 

принадлежность морей к океаническим 

бассейнам; показывать на карте 

географические объекты, носящие имена 

русских путешественников; территории 

России, открытые в разное время 

анализировать задачи географии в разные 

исторические периоды. 

Заполнение 

таблицы 

«Этапы 

формирования 

территории 

России» 

 

Проверка 

д/з 

 

 

в/к 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

проявлять 

любознательн

ость, ценить 

знания; 

любовь к 

своему 

отечеству, 

своей малой и 

большой 

Родине как 

месту, в 

котором 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

неудачи, 

которая 

завещана ему 

предками и 

которую 

нужно 

оберегать;  

к природе как 

источнику 

жизни на 

Земле, основе 

самого ее 

существовани

я, 

нуждающейс

6 

Административн

о-

территориальное 

деление. 

 

д/з: §8, стр.26-27 

опорный 

конспект - схема 

Анализ карт  

административ

но 

территориальн

ого и 

политико-

административ

ного деления 

страны 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

7 

Районирование 

России 

 

д/з: §8, стр.27-29, 

оформление 

практической 

работы 

Практическа

я  работа №3: 
«Ориентирова

ние  по 

физической  

карте  

России». 

 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

8 

Наше 

национальное 

богатство и 

наследие 

 

д/з: §9, стр.30-33, 

задания 6,7 на 

стр.33  

Оценивать национальное богатство страны и 

её природно-ресурсный капитал. Наносить на 

контурную карту объекты природного и 

культурного наследия России. 

Подготавливать и обсуждать презентации об 

объектах природного и культурного наследия 

страны (по выбору) 

Презентации, 

сообщения 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

 

4 неделя 

сентября 
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9 

Обобщающий 

урок по теме 

"Географическое 

пространство 

России" 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщать знания по 

теме 
Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

Контроль

ное 

тестирова

ние 

1 неделя 

октября 

 

 

я в защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивн

ый диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодейств

ию с другими 

обучающими

ся;   

приобретение 

навыка 

самостоятель

ного решения 

теоретическо

й проблемы,  

приобретение

/развитие 

навыка 

Раздел 2 «Природа России» 

Тема 1. «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые» 

10 

История развития 

земной коры 

д/з: §21, стр.78-

81, зад.1-7, устно 

Определять основные этапы формирования 

земной коры на территории России по 

геологической карте и геохронологической 

таблице. Определять по карте возраст 

наиболее древних 

участков на территории России. Определять 

по карте, в какие эпохи складчатости 

возникли горы России. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при 

работе с картографической, табличной и 

текстовой информацией. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения  

Анализ карты 

«Тектоника и 

минеральные 

ресурсы» 

 

 

 

 

 

 

Географи

ческий 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Рельеф: 

тектоническая 

основа 

д/з: §22, стр.82-

85, зад.1-7, устно, 

зад. 8 письменно 

Определять особенности рельефа России по 

физической карте. Наносить на контурную 

карту основные формы рельефа страны. 

Определять основные тектонические 

структуры на территории страны по 

тектонической карте России. Выявлять 

зависимость между тектоническим строением 

и рельефом по физической и тектонической 

картам. Составлять описание рельефа по 

карте 

Анализ карты 

«Тектоника и 

минеральные 

ресурсы» 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

октября 
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12 

Рельеф: 

скульптура 

поверхности 

д/з: §23, стр.86-

89, зад.1-6, устно, 

зад. 7 письменно 

Выявлять внешние процессы, оказывающие 

влияние на формирование рельефа страны. 

Определять взаимосвязь внешних и 

внутренних процессов, формирующих рельеф. 

Определять по карте основные центры 

оледенений, районы распространения 

многолетней мерзлоты. Объяснять влияние 

человеческой деятельности на рельеф. 

Определять и объяснять особенности 

рельефа своего региона. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Использовать 

инструменты и технические средства 

информационных технологий 

Анализ карты 

«Тектоника и 

минеральные 

ресурсы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генерировани

я и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение

/развитие 

навыка 

уважительног

о отношения 

к чужим 

идеям, 

оформленны

м в работах 

других 

исследователе

й,  

приобретение

/развитие 

навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументиров

ания и 

отстаивания 

своей точки 

зрения… 

 

 

 

 

13 

Профиль рельефа 

местности 

 

д/з: §24, стр.90-93 

Овладевать  навыками построения профиля 

местности и его анализа 

 

Практическа

я работа №4: 

«Профиль 

рельефа 

местности». 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

3 неделя 

октября 

 

 

 

14 

Ресурсы земной 

коры 

 

д/з: §25-26, 

стр.94-99, 

оформление 

таблицы 

Выявлять зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением 

минеральных ресурсов на основе 

сопоставления физической карты России и 

карты строения земной коры. Наносить на 

контурную карту месторождения полезных 

ископаемых. Формулировать экологические 

проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. Определять территории 

распространения стихийных природных 

явлений по физической и тематическим 

картам. Подготавливать и обсуждать 

презентации о различных видах стихийных 

Составление 

таблицы 

«Зависимость 

между 

тектоническим 

строением, 

рельефом и 

размещением 

основных 

групп 

полезных 

ископаемых» 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

октября 
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природных явлений в литосфере и правилах 

безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с их проявлениями. Объяснять 

взаимозависимости между особенностями 

литосферы, жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения России. Уметь 

планировать последовательность и способ 

действий при работе с картографической и 

текстовой информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося 

в сфере 

отношений к 

природе 

 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

15 

Обобщающий 

урок по теме 

«Рельеф России» 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщать знания по 

теме «Рельеф России» 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

 

Контроль

ное 

тестирова

ние 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 

 

Тема 2. «Климат России» (6 часов) 

16 

Солнечная 

радиация 

 

 

д/з: §27, стр.100-

103, зад. 1-9, 

устно 

Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Выявлять закономерности 

распределения солнечной радиации по 

территории России. Определять по карте 

количество суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для разных районов и 

городов России. Анализировать карту 

«Высота Солнца над горизонтом на разных 

широтах». Объяснять изменение количества 

солнечной радиации в зависимости от 

географической широты и сезонов года 

Работа с 

тематическими 

картами 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Атмосферная 

циркуляция. 

 

 

д/з: §28, стр.104-

107,зад.1-7, устно 

Выявлять типы воздушных масс, влияющих 

на климат России. Объяснять влияние 

соседних территорий на климат России. 

Объяснять причинно-следственные связи 

возникновения циклонов и антициклонов. 

Наблюдать за изменениями погоды в своём 

Работа с 

тематическими 

картами  

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

1 неделя 

ноября 
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регионе при приближении и прохождении 

тёплых и холодных фронтов, циклонов и 

антициклонов 

   современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики;  

знать и 

любить свою 

Родину – свой 

родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать 

новое, 

проявлять 

любознательн

ость, ценить 

знания; 

 

 

 

любовь к 

своему 

отечеству, 

своей малой и 

большой 

Родине как 

месту, в 

котором 

18 

Зима и лето в 

нашей северной 

стране 

 

 

д/з: §29, стр.108-

113,зад. 1-8, 

устно 

Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Раскрывать влияние 

географического положения и морских 

течений на климат России. Определять по 

картам климатические показатели 

(атмосферное давление, средние температуры 

января и июля, среднегодовое количество 

осадков) для разных населённых пунктов. 

Определять по синоптической карте 

особенности погоды для разных пунктов. 

Строить логические рассуждения и 

устанавливать связи и обобщения 

Анализ 

синоптической 

карты 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Типы климатов 

России 

 

 

 

д/з: §30, стр.114-

117, оформление 

практической 

работы 

Анализировать карту климатических поясов 

и областей России, климатограммы для 

разных населённых пунктов России. 

Выявлять закономерности распределения 

климатических показателей в зависимости от 

климатических поясов. Определять по карте 

районы распространения разных типов 

климата на территории страны. Обозначать 

на контурной карте границы климатических 

поясов; пункты, в которых были 

зафиксированы самая высокая и самая низкая 

температуры воздуха, самое большое и самое 

маленькое количество осадков. Определять 

тип климата по описанию.  

Практическа

я работа№5. 

«Оценка 

климатических 

условий 

России на 

основе 

различных 

источников 

информации» 

 

 

 

 

 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Как мы живем и 

работаем в нашем 

климате 

Оценивать климатические условия 

отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной 

Презентации, 

сообщения 

 

Фронталь

ный 

опрос 

2 неделя 

ноября 
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д/з: §31, стр.94-99 

деятельности населения. Выявлять по карте 

«Влияние природных условий на жизнь 

человека» территории с наиболее и наименее 

благоприятными для проживания людей 

условиями. Подготавливать и обсуждать 

презентации о воздействии климатических 

условий на человека (быт, жилище, одежда, 

способы передвижения, здоровье) и способах 

адаптации человека к разным климатическим 

условиям. Определять коэффициент 

увлажнения для различных территорий 

России. Анализировать карту 

«Агроклиматические ресурсы», определять 

наиболее благоприятные для выращивания 

сельскохозяйственных культур районы 

России. Выявлять особенности 

неблагоприятных климатических явлений. 

Определять районы их распространения на 

территории страны по тематическим картам. 

Систематизировать знания о 

неблагоприятных климатических явлениях в 

таблице. Обсуждать проблемы изменения 

климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

неудачи, 

которая 

завещана ему 

предками и 

которую 

нужно 

оберегать;  

к природе как 

источнику 

жизни на 

Земле, основе 

самого ее 

существовани

я, 

нуждающейс

я в защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивн

ый диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

21 

Обобщающий 

урок по теме 

«Климат России» 

 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщать знания по 

теме «Климат России» 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

 

Контроль

ное 

тестирова

ние 

 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

Тема 3. «Внутренние воды России» (6 часов) 
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22 

Наши моря 

д/з: §32, стр.122-

125, зад.5-7, 

письменно 

Выявлять особенности морей России. 

Наносить на контурную карту моря, 

омывающие берега России, Северный 

морской путь, крупные порты. Составлять 

описание моря по плану. Сравнивать моря на 

основе физической карты. Подготавливать и 

обсуждать презентации о природе российских 

морей и об их экологических проблемах, о 

значении для России Северного морского 

пути  

Обозначение 

на контурной 

карте морей 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос  

 

 

 

 

 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

работы в 

парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодейств

ию с другими 

обучающими

ся;   

приобретение 

навыка 

самостоятель

ного решения 

теоретическо

й проблемы,  

приобретение

/развитие 

навыка 

генерировани

я и 

оформления 

собственных 

идей,  

 

 

приобретение

/развитие 

навыка 

уважительног

о отношения 

к чужим 

23 

Реки 

д/з: §33, стр.126-

129, зад.1-7, зад. 

8 письменно 

Определять состав внутренних вод на 

территории России;  типы питания, режим, 

годовой сток, принадлежность рек к 

бассейнам океанов по тематическим картам. 

Наносить на контурную карту речные 

системы и их водоразделы. Подготавливать 

и обсуждать презентации об опасных 

явлениях, связанных с водами, и их 

предупреждении. Выявлять зависимость 

между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом по тематическим 

картам. Составлять описание одной из рек по 

типовому плану. Определять падение и 

уклон рек России (по выбору). Использовать 

инструменты и технические средства 

информационных технологий 

Обозначение 

на контурной 

карте крупных 

рек 

 

Проверка 

д/з 

 

 

4 неделя 

ноября 

 

 

 

24 

Описание  одной  

из  российских  

рек  с  

использованием  

тематических  

карт; выявление  

возможностей  её  

хозяйственного  

использования 

 

д/з: оформление 

практической 

работы 

Практическа

я раб № 6 
«Описание  

одной  из  

российских  

рек  с  

использование

м  

тематических  

карт; 

выявление  

возможностей  

её  

хозяйственног

о  

использования

». 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

ноября 
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25 

Где спрятана 

вода 

 

 

д/з: §35, стр.132-

135, зад.7-8, 

письменно 

Определять типы озёр по происхождению 

озёрных котловин, солёности, размерам. 

Наносить на контурную карту крупные озёра 

России. Определять по физической и 

тематическим картам основные районы 

распространения болот, горного и покровного 

оледенений, многолетней мерзлоты. 

Составлять описание одного из наиболее 

крупных озёр по плану. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при 

работе с картографической и текстовой 

информацией. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении 

Обозначение 

на к/к крупных 

озер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

идеям, 

оформленны

м в работах 

других 

исследователе

й,  

приобретение

/развитие 

навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументиров

ания и 

отстаивания 

своей точки 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Формирование 

26 

Водные дороги и 

перекрестки 

 

д/з: §36, стр.136-

139, зад.9, 

письменно 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

роли рек в жизни человека и развитии 

хозяйства России, своего региона. Оценивать 

обеспеченность водными ресурсами страны и 

её отдельных территорий, своего региона. 

Определять особенности использования 

внутренних вод своего региона. Определять 

пути охраны и рационального использования 

водных ресурсов. Наносить на контурную 

карту крупнейшие морские и речные порты 

России 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнительна

я оценка 

обеспеченност

и водными 

ресурсами 

отдельных 

территорий 

страны» 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Обобщающий 

урок по теме 

«Внутренние 

воды России» 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщать знания по 

теме «Внутренние воды России» 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

Контроль

ное 

тестирова

ние 

2 неделя 

декабря 

 

 

 

Тема 4. «Почвы, растительный и животный мир» (4 часов) 
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28 

Почвы – «особое 

природное тело» 

д/з: §38, стр.142-

145, 

опережающее 

задание: 

сообщения, 

презентации о 

растительном и 

животном мире 

России 

Определять механический состав и 

структуру почв, их различие. Выделять на 

типовой схеме почвенного профиля основные 

слои почвы, их особенности. Выявлять 

основные факторы почвообразования. 

Определять по тематической карте главные 

зональные типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны. 

Наносить на контурную карту основные 

типы почв России. Определять почвенные 

горизонты, свойства главных типов почв, 

сравнивать их строение и плодородие по 

типовым схемам.  

Составление 

таблицы 

«Почвы 

России», 

работа с 

картами атласа 

 

 

 

 

 

  

Географи

ческий 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося 

в сфере 

отношений к 

природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики;  

знать и 

любить свою 

Родину – свой 

родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать 

новое, 

проявлять 

любознательн

ость, ценить 

29 

Растительный и 

животный мир 

д/з: §39, стр.146-

147, таблица 

стр.147 

анализировать разнообразие растительного и 

животного мира России 
Сообщения, 

презентации 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

3 неделя 

декабря 

 

 

 

30 

Экологическая 

ситуация в 

России 

 

д/з: §40-41, 

стр.148-153, 

составить 

определение 

понятий по теме 

Приводить примеры и показывать на карте 

различные виды ПТК, свойств ПТК и их 

значения для жизни и деятельности человека; 

аргументировано объяснять изменения 

свойств ПТК под влиянием тех или иных 

факторов. Называть отличительные 

особенности ПТК; объяснять отрицательное 

и положительное влияние человека на 

окружающую среду, ландшафты; приводить 

примеры положительного и отрицательного 

воздействия на среду природных комплексов 

разных типов  

 

Географи

ческий 

диктант 

3неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

31 

Понятие о 

природном 

территориальном 

комплексе. 

д/з: §43, стр.156-

159, обозначение 

к/к 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

4 неделя 

декабря 
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на контурной 

карте 

номенклатуры по 

теме 

 

 

 

 

 

 

знания; 

любовь к 

своему 

отечеству, 

своей малой и 

большой 

Родине как 

месту, в 

котором 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

неудачи, 

которая 

завещана ему 

предками и 

которую 

нужно 

оберегать;  

к природе как 

источнику 

жизни на 

Земле, основе 

самого ее 

существовани

я, 

нуждающейс

я в защите и 

постоянном 

внимании со 

32 

Обобщающий 

урок по теме 

«Природа 

России» 

Систематизировать знания и умения 

полученные при изучении темы 
Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Контр. 

тестирова

ние п/к 

4 неделя 

декабря 

 

 

Раздел ««Природно-хозяйственные зоны и районы» (12 часов) 

33 

Северные 

безлесные зоны 

 

д/з: §44, стр.162-

165, зад.2,6, 

письменно 

Выявлять особенности географического 

положения, климата, растительного и 

животного мира, занятий населения 

природных зон. Наносить на контурную 

карту границы природных зон и высотную 

поясность, условными знаками показывать их 

природные ресурсы. Сравнивать 

географическое положение различных 

природных зон. Подготавливать и 

обсуждать презентации об особо охраняемых 

территориях лесных зон. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами 

природы в разных природных зонах на основе 

анализа физической карты, карт компонентов 

природы, схем связей компонентов в 

природных комплексах с составлением 

характеристики одной из природных зон по 

типовому плану. Определять особенности 

распространения ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с 

основными видами хозяйственной 

деятельности. Выявлять причинно-

следственные связи между географическим 

положением и характером высотной 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

составление 

таблицы 

Проверка 

д/з 

 

 

 

2 неделя 

января 

 

 

 

 

34 

Россия - северная 

страна 

д/з: §45, стр.166-

167, выписать 

десять 

доказательств 

утверждения 

темы 

 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

составление 

таблицы 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

2 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

35 

Лесные зоны: 

тайга 

 

д/з: §46, стр.168-

170 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

3 неделя 

января 
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поясности различных горных систем России 

Отбирать и анализировать необходимую 

инфор- мацию, делать выводы. Сопоставлять 

карту при- родно-хозяйственных зон и график 

«Смена при- родных зон с севера на юг». 

Сравнивать природно-хозяйственные зоны 

России. Составлять характеристику 

природно-хозяйственной зоны по плану. 

Сопоставлять карты природно-

хозяйственных зон и плотности населения, 

делать выводы. Анализировать карту 

«Зональная специализация сельского 

хозяйства». Описывать особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей в сельской 

местности разных природных зон. 

Систематизировать знания о природно-

хозяйственных зонах в таблице. 

Использовать средства информационных 

технологий   

 

составление 

таблицы 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивн

ый диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодейств

ию с другими 

обучающими

ся;   

приобретение 

навыка 

самостоятель

ного решения 

теоретическо

й проблемы,  

приобретение

/развитие 

навыка 

генерировани

я и 

оформления 

собственных 

идей,  

36 

Лесные зоны: 

смешанные и 

широколиственн

ые леса 

д/з: §46, стр.170-

171, зад.7, 

письменно 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

составление 

таблицы 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

3 неделя 

января 

 

 

 

 

 

37 

Степи и 

лесостепи 

д/з: §47, стр.172-

175, зад.9, 

стр.175, 

письменно 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

составление 

таблицы 

Проверка 

д/з 

 

 

 

4 неделя 

января 

 

 

 

 

38 

Южные 

безлесные зоны 

 

д/з: §48, стр.176-

179 зад.1-5, устно 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

составление 

таблицы 

Проверка 

д/з 

 

 

 

4 неделя 

января 

 

 

 

 

39 

Субтропики. 

Высотная 

поясность в горах 

д/з: §49, стр.180-

183, зад.6-7, 

письменно 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

Проверка 

д/з 

 

 

 

1неделя 

февраля 

 

 

 

 



64 

 

составление 

таблиц 

приобретение

/развитие 

навыка 

уважительног

о отношения 

к чужим 

идеям, 

оформленны

м в работах 

других 

исследователе

й,  

приобретение

/развитие 

навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументиров

ания и 

отстаивания 

своей точки 

зрения… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Природно-

хозяйственные 

зоны России: 

взаимосвязь и 

взаимообусловле

нность их 

компонентов 

 

д/з: §50, стр.184-

187 

Отбирать и анализировать необходимую 

информацию, делать выводы. Сопоставлять 

карту природно-хозяйственных зон и график 

«Смена при- родных зон с севера на юг». 

Сравнивать природно-хозяйственные зоны 

России. Составлять характеристику 

природно-хозяйственной зоны по плану. 

Сопоставлять карты природно-

хозяйственных зон и плотности населения, 

делать выводы. Описывать особенности 

жизни и хозяйственной деятельности людей в 

сельской местности разных природных зон. 

Систематизировать знания о природно-

хозяйственных зонах в таблице. 

Использовать средства информационных 

технологий 

Практическа

я работа №7 
«Выявление 

взаимосвязей и 

взаимозависим

ости 

природных 

условий и 

условий 

жизни, быта, 

трудовой 

деятельности и 

отдыха людей 

в разных 

природных 

зонах» 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

1неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

Великие равнины 

России - 

Восточно-

Европейская и 

Западно-

Сибирская 

д/з: §51, стр.188-

193, таблица на 

стр.193, зад.6 

Формировать представление о разнообразии 

ПК Восточно-Европейской и Западно-

Сибирской равнинах; 

анализировать  проблемы, возникающие при 

добыче полезных ископаемых; 

составлять комплексный анализ ПК на 

основе различных источников географической 

информации. 

Практическа

я работа №8 
«Сравнительна

я 

характеристик

а 

географически

х районов 

России по 

плану» 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

 

 

2 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

42 

Горный каркас 

России - Урал и 

горы Южной 

Сибири 

д/з: §52, стр.194-

Формировать представление о разнообразии 

ПК Северного Урала и гор Южной Сибири; 

составлять комплексный анализ ПК на 

основе различных источников географической 

информации. 

Практическа

я работа №9 

«Черты 

сходства и 

различия 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

2 неделя 

февраля 
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199 горных 

районов 

России» 

  

 

 

 

 

 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося 

в сфере 

отношений к 

природе 

 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

43 

Районы 

многолетней 

мерзлоты - 

Восточная и 

Северо-

Восточная 

Сибирь 

д/з: §53, стр.200-

205 

Составлять комплексный анализ ПК на 

основе различных источников географической 

информации. 
Практическа

я работа №10 

«Особенности 

природы 

регионов 

Сибири» 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

44 

Экзотика России 

- Северный 

Кавказ, Крым и 

Дальний Восток 

д/з: §54, стр.206-

211, зад.1-5, 

устно 

Сформировать представление об 

особенностях природы Крыма, Кавказа и 

уникальных регионах Дальнего Востока. 

Работа с 

тематическими 

картами 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

45 

Обобщающий 

урок по теме 

«Природа 

регионов России» 

д/з: повторение 

Систематизировать знания и умения 

полученные при изучении темы 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

Котрольн

ое 

тестирова

ние 

4 неделя 

февраля 

 

 

 

Раздел «Население России» (11 часов) 

46 

Численность 

населения 

 

д/з: §10, стр.36-

39, зад.1-5, устно 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе анализа 

статистических данных. Определять и 

сравнивать показатели естественного 

прироста населения России в разных частях 

страны, в своём регионе по статистическим 

данным. Наблюдать динамику численности 

населения на основе анализа графика «Темпы 

Анализ 

графиков 

 

 

Фронталь

ный  

опрос 

4 неделя 

февраля 
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роста населения России и демографические 

кризисы в разные периоды». Строить и 

анализировать график изменения 

численности населения в своём регионе по 

статистическим данным. Прогнозировать 

темпы роста населения России и её отдельных 

территорий на основе статистических данных. 

Интерпретировать и обобщать 
информацию.  

практики;  

знать и 

любить свою 

Родину – свой 

родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать 

новое, 

проявлять 

любознательн

ость, ценить 

знания; 

 

 

 

любовь к 

своему 

отечеству, 

своей малой и 

большой 

Родине как 

месту, в 

котором 

человек 

вырос и 

познал 

первые 

радости и 

47 

Воспроизводство 

населения 

 

д/з: §11, стр.40-

43, зад.1-5, устно 

 

 

 

 

 

 

Анализировать график рождаемости и 

смертности населения России в ХХ в. 

Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства 

населения. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения в разных регионах 

России по статистическим данным. 

Сравнивать показатели воспроизводства 

населения России с показателями 

воспроизводства населения других стран 

мира. Устанавливать причинно-

следственные связи; строить логическое 

рассуждение 

Работа со 

статистически

м материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Наш 

«демографически

й портрет» 

 

 

 

д/з: §12, стр.44-

47, зад.1-6, устно 

Сравнивать половозрастные пирамиды 

разных территорий России  

Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и возрастной 

состав населения России по статистическим 

данным. Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения на примере 

карт и диаграмм. Обсуждать факторы, 

влияющие на среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни. Сравнивать 

Практическа

я  работа 

№11: 
«Составление 

сравнительной 

характеристик

и 

половозрастно

го состава 

населения 

различных 

Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

49 

Половозрастные 

пирамиды 

 

Оценка 

за 

практиче

2 неделя 

марта 

 

 



67 

 

д/з: §13, 

оформление 

практической 

работызад.1-5, 

устно 

среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни мужчин и женщин 

в России и в других странах мира по 

статистическим данным 

регионов 

России» 

скую 

работу 

неудачи, 

которая 

завещана ему 

предками и 

которую 

нужно 

оберегать;  

к природе как 

источнику 

жизни на 

Земле, основе 

самого ее 

существовани

я, 

нуждающейс

я в защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивн

ый диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

50 

Мозаика народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/з: §14, стр.50-

53, зад.1-6, устно, 

зад 7, письменно 

Определять по статистическим данным круп- 

нейшие по численности народы России. 

Определять по карте особенности 

размещения народов России и сопоставлять 

географию крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, 

уральская) и группы народов России. 

Определять современный религиозный 

состав населения России, главные районы 

распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте религий 

народов России. Наносить на контурную 

карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма. 

Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать осознанное, 

доброжелательное отношение к традициям, 

языкам, ценностям народов России 

Работа с 

картами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Размещение 

населения 

 

 

д/з: §15, стр.54-

57, зад.6, 

письменно 

 

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение населения России. 

Анализировать карту плотности населения, 

выделять территории с высокой и низкой 

плотностью населения. Сопоставлять 

показатели плотности населения своего 

региона с показателями плотности населения 

других регионов России. Наносить на 

Работа с 

картами 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

контурную карту главную полосу расселения 

и хозяйственного освоения, зону Крайнего 

Севера. Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения на примере 

разных источников информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодейств

ию с другими 

обучающими

ся;   

приобретение 

навыка 

самостоятель

ного решения 

теоретическо

й проблемы,  

приобретение

/развитие 

навыка 

генерировани

я и 

оформления 

собственных 

идей,  

 

 

приобретение

/развитие 

навыка 

уважительног

о отношения 

к чужим 

идеям, 

оформленны

м в работах 

других 

исследователе

й,  

приобретение

52 

Города и 

сельские 

поселения.  

д/з: §16, стр.58-

61, зад.1-5, устно, 

зад 6, письменно 

Определять типы поселений России и своего 

региона. Характеризовать различия 

городского и сельского образа жизни. 

Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявлять 

особенности урбанизации в России (темпы, 

уровень урбанизации) по статистическим 

данным. Определять территории России с 

самыми высокими и самыми низкими 

показателями урбанизации по тематической 

карте. Определять типы городов России по 

численности населения, функциям, роли в 

жизни страны. Наносить на контурную карту 

крупнейшие города и городские агломерации 

России. Обсуждать социально-экономические 

и экологические проблемы крупных городов 

страны. Определять типы сельских 

населённых пунктов по числу жителей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны. 

Работа с 

картами и 

раздаточным 

материалом 

Проверка 

д/з 

3 неделя 

марта 

 

 

53 

Урбанизация. 

Города России 

 

 

 

 

 

д/з: §17, 

подготовка 

презентации 

Презентации и 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

Миграции 

населения 

 

 

 

 

д/з: §18, стр.64-

Определять типы и причины внутренних и 

внешних миграций; основные направления 

современных миграционных потоков на 

территории России по тематической карте; 

территории России с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и 

убыли по статистическим данным. Выявлять 

Практическа

я  работа 

№12: 

«Определение 

на основе 

различных 

источников 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

 

 

4 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 



69 

 

67, зад.1-5, устно 

 

на основе анализа карты влияние миграций на 

изменение численности населения регионов 

России. Интерпретировать и обобщать 

информацию.  

информации 

основных 

направлений 

миграционных 

потоков в 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

/развитие 

навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументиров

ания и 

отстаивания 

своей точки 

зрения 

 

 

 

 

 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося 

в сфере 

отношений к 

природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

55 

Россияне на 

рынке труда 

 

д/з: §20, стр.72-

75, зад.1-6, устно 

Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения России. Сравнивать по 

статистическим данным величину 

трудоспособного и экономически активного 

населения в России и других странах мира. 

Выявлять особенности рынка труда своего 

места проживания. Уметь применять схемы 

для объяснения сути процессов и явлений. 

При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать 

в обсуждении. 

Опорные 

схемы 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

 

 

 

1 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Обобщающий 

урок по теме 

«Население 

России" 

д/з: повтроение 

Систематизировать и обобщать знания по 

теме «Население России» 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

Контроль

ное 

тестирова

ние  

1 неделя 

апреля 

 

 

 

Раздел «География Ленинградской области (9 часов) 

57 

Территория, 

границы, ГП 

Ленинградской 

области 

д/з: конспект 

выявлять особенности географического 

положения региона;  

 

 

 

давать характеристику рельефа своей 

местности;  

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Проверка 

д/з 

2 неделя 

апреля 
 

58 

Исторические 

особенности 

заселения 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Проверка 

д/з 

 

2неделя 

апреля 

 

 



70 

 

Петербургского 

региона 

д/з: конспект 

 

 

анализировать особенности климата своей 

местности, типичные погоды;  

 

 

 

выявлять особенности внутренних вод, 

компонентов ПТК региона, ООПТ;  

 

 

 

называть численность населения региона, 

миграционные процессы,  

 

 

 

оценивать демографическую ситуацию в 

регионе, рынок труда, национальный состав, 

крупные населеннее пункты 

 

 

 

 

 

рассмотреть факторы, влияющие на туризм в 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики;  

знать и 

любить свою 

Родину – свой 

родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать 

новое, 

проявлять 

любознательн

ость, ценить 

знания; 

 

59 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

области 

д/з: конспект 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Проверка 

д/з 

 

3 неделя 

апреля 

 

 

60 

Климатические 

особенности. 

Характеристика 

сезонов года 

д/з: конспект 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

3 неделя 

апреля 

 

 

 

 

61 

Реки и озера 

Ленинградской 

области 

д/з: конспект 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

Проверка 

д/з 

 

 

4 неделя 

мая 

 

 

 

62 

Почвы 

Ленинградской 

области 

д/з: конспект 

Практическа

я  работа 

№13: 

Составление 

характеристик

и почвенных 

ресурсов 

Ленинградско

й области 

Оценка 

за 

практиче

скую 

работу 

4 неделя 

мая 

 

 

63 

Природные зоны. 

Характеристика 

природных 

комплексов 

д/з: конспект 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

1 неделя 

мая 

 

 

 

 

64 
Туризм в 

Ленинградской 
Работа с 

раздаточным 

Проверка 

д/з 

1 неделя 

мая 
 



71 

 

области 

д/з: конспект 

материалом 

 

 

 

 

 

65 

Обобщающий 

урок по теме 

«География 

своего региона» 

д/з: конспект 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

Проверка 

д/з 

 

 

2 неделя 

мая 

 

 

 

66 

Обобщающий 

урок по курсу 

«География 

России. Природа 

и население  

д/з: повторение 

систематизировать знания по теме 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

 

 

Итоговая 

контроль

ная 

работа в 

формате 

ОГЭ 

2 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

67 

68 

Всероссийская 

проверочная 

работа 
   

3 неделя 

мая 
 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Виды деятельности Практика Контроль 

Дата проведения 
Воспитательны

й компонент 

при изучении 

темы 

(Реализация 

модуля 

«Школьный 

урок») 

план факт 

Раздел 1  «Хозяйство России» (21 час)  

1 

 

 

Введение. Развитие  

хозяйства. 

д/з: §1, стр.4-7 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

Формирование 

познавательного 



72 

 

  Формулировать черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России от отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

экономически развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа экономических 

карт. Выявлять значение человеческого 

капитала как основного фактора развития 

общества. Выделять особенности 

национальной экономики России. 

Выделять особенности, структуру и циклы 

в развитии хозяйства своего региона.  

 интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности  

экономики  России. 

д/з: §2, стр.8-11 

 Составлени

е опорных 

схем 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ТЭК. Угольная  

промышленность.  

д/з: §4, стр.14-17 

 

Выявлять состав топливно-

энергетического комплекса с объяснением 

функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. Устанавливать 

экономические следствия концентрации 

топливных ресурсов на востоке страны, а 

основных потребителей — на западе. 

Высказывать мнение о воздействии ТЭК 

на состояние окружающей среды и мерах 

по её охране 

Работа с 

тематическ

ими 

картами 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

знать и любить 

свою Родину – 

свой родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательност

ь, ценить знания; 

 

4 

 

 

Практическая  

работа №1: 

«Характеристика 

 Проводить сопоставительный анализ 

величины добычи угля в основных 

угольных бассейнах на основе 

Практичес

кая  работа 

№1 

Оценка за 

практичес

кую 

2 неделя 

сентября 

 

 

любовь к своему 

отечеству, своей 

малой и большой 



73 

 

 

 

 

 

угольного бассейна 

России». 

д/з: оформление 

практической работы 

статистических материалов и карт. 

Составлять характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. Наносить на 

контурную карту основные районы 

добычи угля 

 

 

 

 

 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и 

неудачи, которая 

завещана ему 

предками и 

которую нужно 

оберегать;  

к природе как 

источнику жизни 

на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивный 

диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтяная 

промышленность. 

д/з: §5, стр.18-21 

 

Наносить на контурную карту основные 

месторождения нефти. Сопоставлять 

карту нефтяной промышленности с картой 

плотности населения, формулировать 

выводы. Составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов 

(месторождений) по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах нефтяной 

промышленности в виде таблицы 

Заполнение 

таблицы 

«Характери

стика 

нефтяной 

промышлен

ности» 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Газовая  

промышленность. 

д/з: §6, стр.22-25 

Наносить на контурную карту основные 

разрабатываемые месторождения газа. 

Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из 

газовых месторождений по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах газовой 

промышленности в таблице. 

Заполнение 

таблицы 

«Характери

стика 

газовой 

промышлен

ности» 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Электроэнергетика. 

ТЭК Ленинградской 

области  

д/з: §7, стр.26-29 

Составлять структурные схемы 

электроэнергетики и типов 

электростанций. Составлять и 

анализировать таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям 

Составлени

е схемы 

«Структура 

электроэнер

гетики» 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

4 неделя 

сентября 
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эксплуатации (преимущества, 

недостатки), строительства, воздействию 

на окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. Высказывать мнение о 

существовании или об отсутствии 

зависимости величины потребления 

электроэнергии от уровня социально-

экономического развития страны. 

Аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

о выборе места для строительства 

электростанции с учётом факторов, 

влияющих на размещение (на примере 

ГЭС). Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументировани

я и отстаивания 

своей точки 

зрения… 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черная металлургия. 

д/з: §8, стр.30-33 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением 

крупнейших центров чёрной металлургии. 

Формулировать главные факторы 

размещения предприятий чёрной 

металлургии. Приводить примеры (с 

использованием карт атласа) различных 

вариантов размещения предприятий 

чёрной металлургии. Наносить на 

контурную карту главные 

Контурная 

карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 
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металлургические районы и центры 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная металлургия 

д/з: §9, стр.34-37 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии 

тяжёлых металлов. Сопоставлять карты 

«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать 

главный фактор размещения крупнейших 

центров алюминиевого производства. 

Работа с 

тематическ

ими 

картами 

 

 

 

 

 

Тестирова

ние 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машиностроение.  

д/з: §10, стр.38-41, 

оформление 

практической работы  

 Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий 

уровень развития страны. Составлять 

схему связей автомобильного завода с 

другими предприятиями. Анализировать 

карту основных центров 

автомобилестроения. Выявлять по картам 

главные районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой 

долей машиностроения в 

промышленности 

Практическ

ая  работа 

№2: 

«Определен

ие главных 

районов 

размещения 

отраслей 

трудоемког

о и 

металлоемк

ого 

машиностр

оения» 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Химическая 

промышленность. 

д/з: §11, стр.42-45 

Выявлять роль химической 

промышленности и её важнейших 

отраслей в хозяйстве страны. Приводить 

примеры изделий химического 

производства и называть отрасль, её 

изготовившую. Определять по карте 

Контурная 

карта 

 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

 

 

2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Формирование 

мотивов и 
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основные районы и центры химической 

промышленности, развивающиеся на 

собственном и ввозимом сырье. 

Анализировать карту основных центров 

производства минеральных удобрений. 

Наносить на контурную карту основные 

центры химической промышленности. 

Приводить примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека 

химических производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесопромышленный 

комплекс.  

д/з: §12, стр.46-49 

Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, её главных 

потребителей. Определять по картам 

географическое положение основных 

районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. 

Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в размещении 

предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и 

задачах развития лесной 

промышленности. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий 

Анализ 

тематическ

их карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Сельское хозяйство: 

растениеводство 

 

д/з: §13, стр.50-53 

Анализировать схему «Отрасли сельского 

хозяйства». Проводить сравнительный 

анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями других 

стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Формулировать 

Анализ 

тематическ

их карт 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

3 неделя 

октября 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

14 

 

 

Сельское хозяйство: 

животноводство 

 

Составлени

е таблицы 

«Зависимос

Проверка 

д/з 

3 неделя 

октября 
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д/з: §14, стр.54-57 существенные черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей экономики. 

Характеризовать отрасль растениеводства 

по плану. Определять по картам и 

эколого-климатическим показателям 

основные районы выращивания зерновых 

и технических культур. Выяснять 

особенности сельского хозяйства своего 

региона. Обозначать на контурной карте 

главные сельскохозяйственные районы 

страны. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных 

технологий. Работать в группе. 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные 

районы животноводства. Наносить на 

контурную карту основные 

животноводческие районы. Выяснять 

специализацию животноводства своего 

региона и перспективы его развития. 

Сравнивать показатели 

сельскохозяйственного производства 

России и некоторых стран мира, 

формулировать выводы. Осуществлять 

поиск данных в Интернете 

ть между 

тектоническ

им 

строением, 

рельефом и 

размещение

м основных 

групп 

полезных 

ископаемых

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сфере отношений 

к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

любовь к своему 

отечеству, своей 

малой и большой 

Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и 

неудачи, которая 

завещана ему 

предками и 

которую нужно 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  

работа №3: 

«Определение по 

картам основных 

районов выращивания 

зерновых и 

технических культур 

в России». 

д/з: оформление 

практической работы 

Практичес

кая  работа 

№3: 
«Определен

ие по 

картам 

основных 

районов 

выращиван

ия 

зерновых и 

технически

х  

культур в 

России». 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

п/к 

 

 

 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

АПК. Пищевая и 

легкая 

промышленность 

России и 

Ленинградской 

области  

 

Планировать последовательность и способ 

действий. Осуществлять смысловое 

чтение. Строить логическое рассуждение 

и устанавливать связи и обобщения, 

используя текст, схемы, карты. 

Анализировать схему «Структура АПК». 

Выявлять и объяснять значение каждого 

Работа с 

тематическ

ими 

картами 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

4 неделя 

октября 
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д/з: §15, стр.58-61,  

опорный конспект 

звена АПК, их взаимосвязь. 

Устанавливать долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объёме 

промышленного производства на основе 

статистических данных. Высказывать 

мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной 

продукцией пищевой и лёгкой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявлять на 

основе анализа карт основные районы и 

центры развития пищевой и лёгкой 

промышленности. Приводить примеры 

предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности своего района с 

указанием факторов их размещения. 

Выявлять влияние предприятий пищевой 

и лёгкой промышленности на 

окружающую среду. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оберегать;  

к природе как 

источнику жизни 

на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивный 

диалог; 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная 

инфраструктура. 

Сухопутный 

транспорт  

 

д/з: §16, стр.62-65 

Анализировать схему инфраструктурного 

комплекса. Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявлять 

преимущества и недостатки 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Устанавливать по картам 

Работа с 

контурным

и и 

тематическ

ими 

картами  

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 
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 причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. 

Определять по статистическим данным 

долю железнодорожного и 

автомобильного транспорта в 

транспортной работе. Наносить на 

контурную карту главные 

железнодорожные магистрали России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументировани

я и отстаивания 

своей точки 

зрения… 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная 

инфраструктура. 

Водный  и  

воздушный  

транспорт.  

 

д/з: §17, стр.66-68, 

оформление 

практической работы 

Выявлять преимущества и недостатки 

речного и морского транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных 

речных и морских бассейнов в работе 

транспорта. Определять по 

статистическим данным долю речного и 

морского транспорта в транспортной 

работе. Определять по материалам 

учебника преимущества и недостатки 

авиационного транспорта. Определять по 

статистическим данным долю 

авиационного транспорта в транспортной 

работе. Составлять характеристику одного 

из видов транспорта (по выбору) 

Практичес

кая работа 

№ 4. 

«Составлен

ие 

характерист

ики одного 

из видов 

транспорта 

(по 

выбору)». 

 

 

 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

Социальная 

инфраструктура. 

Сфера  услуг. 

 

 

д/з: §18, стр.70-73  

Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике России. Оценивать степень её 

развития. Составлять и анализировать 

таблицу «Состав сферы услуг». Уметь 

применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. 

Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных 

технологий 

Составлени

е и анализ 

таблицы 

«Состав 

сферы 

услуг» 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

 

2 неделя 

ноября 
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20 

 

 

 

 

Информационная 

инфраструктура.  

 

 

д/з: §20, стр.76-80 

Выявлять значение информации и связи в 

современном мире. Анализировать 

способы обеспечения информационной 

безопасности и высказывать мнение об их 

надёжности. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий 

Презентаци

и, 

сообщения 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

2 неделя 

ноября 

 

 

 

 

21 

 

 

 

Обобщающий урок по 

теме «Хозяйство 

России» 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщать знания 

по теме «Хозяйство России» 
Выполнени

е тестовых 

заданий 

 

Контрольн

ое 

тестирован

ие 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 
Раздел 2. «Регионы России» 

Европейская Россия 

Тема 1. «Центральная Россия» 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство  

Центральной России. 

д/з: §21, стр.82-87 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

Анализ 

тематическ

их карт 

 

Практичес

кая работа 

№5: 

«Выявление 

и анализ 

условий для 

развития 

Центрально

й России». 

 

 

 

 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 
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23 

 

 

 

 

Восточно-

Европейская равнина 

– освоение  

территории.  

д/з: §22, стр.88-91 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать самостоятельные выводы. 

Составлять описания и характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 

Использовать средства информационных 

технологий 

Решение 

географичес

ких задач 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

4 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

Центральная  Россия:   

население. 

д/з: §22, стр.88-91 

 

Анализ 

источников 

географичес

кой 

информаци

и 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

4 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Центральная  Россия: 

хозяйство (1). 

д/з: §23, стр.92-95 

Заполнение 

таблицы 

«Хозяйство 

Центрально

й России» 

Проверка 

д/з 

 

 

1 неделя 

декабря 

  

26 

 

 

Центральная  Россия: 

хозяйство (2). 

д/з: §24, стр.96-99 

Заполнение 

таблицы 

«Хозяйство 

Центрально

й России» 

Проверка 

д/з 

 

 

1 неделя 

декабря 
 

 

27 

 

 

Москва – столица 

России. 

д/з: §26, стр.102-103 

Сообщения, 

презентация 

 

Фронтальн

ый опрос 

2 неделя 

декабря 
 

 

28 

Обобщающий урок по 

теме «Центральная 

Россия» 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить знания по 

теме 

Выполнени

е тестовых 

заданий 

 

Контрольн

ое 

тестирова

ние 

2 неделя 

декабря 

 

 

 
 

Тема 2. «Европейский Северо-Запад»  

29 
Пространство Северо-

Запада. 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического  
Проверка 

д/з 

3 неделя 

декабря 
 

 

Формирование 

мотивов и 
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д/з: §27, стр.104-108  

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать самостоятельные выводы. 

Составлять описания и характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

 

 

  ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

 

 

30 

 

 

Северо-Запад: " Окно  

в  Европу". 

д/з: §28, стр.109-111 

Сообщения, 

презентаци

и 

Географич

еский 

диктант 

3неделя 

декабря 

 

 

 

31 

Северо-Запад: 

хозяйство. 

 

д/з: §29, стр.112-115 

к/к 
Проверка 

д/з 

4 неделя 

декабря 
 

 

 

32 

 

 

 

Санкт- Петербург – 

культурная столица 

России. 

д/з: §30, стр.116-117 

Презентаци

и, 

сообщения 

Фронтальн

ый опрос 

п/к 

4 неделя 

декабря 
 

33 

 

 

Калининградская 

область. 

д/з: опорный конспект 

Составлени

е опорного 

конспекта 

Проверка 

д/з 

 

2 неделя 

января 
 

 

34 

 

 

 

Природно-ресурсный  

потенциал  

Ленинградской 

области  

д/з: конспект 

Раздаточны

й материал 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

2 неделя 

января 

 
 

 

35 

 

 

 

 

 

Общая 

характеристика 

хозяйства 

Ленинградской 

области  

д/з: конспект 

Раздаточны

й материал 

 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

 

3 неделя 

января 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Проблемы  и  

перспективы  

развития    

Европейского Северо-

Запада и 

Ленинградской 

Практичес

кая работа 

№ 6: 
«Составлен

ие  

характерист

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

3 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 
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области. 

 

д/з: оформление 

практической работы 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 

Использовать средства информационных 

технологий 

ики 

природных 

особенносте

й, 

населения и 

хозяйства 

своей 

местности» 

 

 

 

 

 

 к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

 

 

37 

 

 

 

 

Обобщающий урок по 

теме «Европейский 

Северо-Запад» 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить знания по 

теме Выполнени

е тестовых 

заданий 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 4 

недел

я 

январ

я 

 

 

 

Тема 3. «Европейский Север»  

38 

 

 

Пространство 

Европейского Севера. 

д/з: §31, стр.118-122  

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

Анализ 

тематически

х карт 

 

Фронталь

ный опрос 

 

4 

недел

я 

январ

я 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 
39 

 

Европейский  Север: 

освоение  территории 
Анализ 

тематически

Проверка 

д/з 

 1неде

ля 
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и население. 

д/з: §32, стр.123-125 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать самостоятельные выводы. 

Составлять описания и характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 

осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 

Использовать средства информационных 

технологий 

х карт 

 

 

 

 

февра

ля 

 

 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

40 

 

 

 

 

Хозяйство и 

проблемы 

Европейского  Севера. 

д/з: §33, стр.126-129 

Анализ 

тематически

х карт 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 1неде

ля 

февра

ля 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№ 7:  «Учимся с 

Полярной звездой» 

д/з: §34, стр.130-131, 

оформление 

практической работы 

Практичес

кая работа 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

недел

я 

февра

ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. «Европейский Юг»  

42 

 

 

Пространство 

Европейского Юга. 

д/з: §52, стр.194-199 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

Анализ 

тематически

х карт 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 2 

недел

я 

февра

приобретение/ра

звитие навыка 

публичного 

выступления 
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положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать самостоятельные выводы. 

Составлять описания и характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 

осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

 

 

 ля 

 

 

 

перед 

аудиторией, 

аргументировани

я и отстаивания 

своей точки 

зрения… 
43 

 

 

 

 

Европейский Юг:  

освоение территории 

и население. д/з: §35, 

стр.132-136 

Анализ 

тематически

х карт 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 3 

недел

я 

февра

ля 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

Европейский Юг: 

хозяйство и проблемы 

д/з: §36, стр.137-139  
Работа с 

тематически

ми картами 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 3 

недел

я 

февра

ля 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№ 8: «Учимся с 

Полярной звездой» 

д/з: §38, стр.144-145 

Практичес

кая работа 

№ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

недел

я 

февра

ля 
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Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 

Использовать средства информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. «Поволжье»  

46 

 

 

Пространство 

Поволжья. 

д/з: §39, стр.146-149 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. Составлять 

описания и характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства районов. 

Анализ 

графиков 

 

 

Фронталь

ный  

опрос 

 4 

недел

я 

февра

ля 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поволжье: освоение  

территории и 

население 

д/з: §40, стр.150-153 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со 

статистичес

ким 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

недел

я 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

Хозяйство  и 

проблемы Поволжья. 

 

 

 

д/з: §41, стр.154-157 

 

Работа со 

статистичес

ким 

материалом 

 

 

 

Фронталь

ный опрос 

 

 

 

 

 

 1 

недел

я 

марта 
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Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, контурными 

картами. Формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей 

текста. Использовать средства 

информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№ 9: «Учимся с 

Полярной звездой» 

д/з: §42, стр. 158-159. 

оформление 

практической работы 

 

Практическ

ая  работа 

№9 

 

 

 

 

 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 2 

недел

я 

марта 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. «Урал»  

50 

Пространство Урала. 

 

д/з: §43, стр.160-164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

Работа с 

картами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

недел

я 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног



88 

 

 

 

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. Составлять 

описания и характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, контурными 

картами. Формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей 

текста. Использовать средства 

информационных технологий 

 

 

 

  

 

 

 

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урал: население  и  

города.  

д/з: §44, стр.165-168 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

недел

я 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног
52 

 

Урал: освоение  

территории  и 

Работа с 

картами и 

Проверка 

д/з 

 3 

недел
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хозяйство. 

д/з: §45, стр.169-173 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

я 

марта 

 

 

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  

работа № 10: 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

развития Поволжья и 

Урала». 

 

д/з: §46, стр.174-175, 

оформление 

практической работы 

Практическ

ая  работа 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

недел

я 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 
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54 

 

 

 

Обобщение по  теме 

«Европейская  

Россия» 
д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить знания по 

теме 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

Контроль

ное 

тестирова

ние 

 

4 

недел

я 

марта 

 

 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

Азиатская Россия  

Тема 1. Сибирь 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство 

Сибири.   

д/з: §47, стр.176-180 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

Практическ

ая работа № 

11: 
«Сравнитель

ная оценка 

географичес

кого 

положения 

Западной и 

Восточной 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 1 

недел

я 

апрел

я 

 

 

 

 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 
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отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. Составлять 

описания и характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, контурными 

картами. Формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей 

текста. Использовать средства 

информационных технологий 

Сибири». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

56 

 

 

 

Сибирь: освоение 

территории, 

население и хозяйство 

д/з: §48, стр.181-185 
 

 

Фронталь

ный опрос 

 

 1 

недел

я 

апрел

я 

 

 

57 

 

 

Западная Сибирь  

д/з: §49, стр.186-189 Анализ 

тематически

х карт 

 

Проверка 

д/з 

 

 2 

недел

я 

Апре

ля 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточная Сибирь 

д/з: §50, стр.190-193 
Анализ 

тематически

х карт 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 2неде

ля 

апрел

я 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. «Дальний Восток»  
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59 

 

 

Пространство  

Дальнего  Востока. 

д/з: §52, стр.196-201 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. Составлять 

описания и характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, контурными 

картами. Формулировать, аргументировать 

Анализ 

тематически

х карт 

 

Проверка 

д/з 

 

 3 

недел

я 

апрел

я 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

60 

 

 

 

 

Дальний Восток: 

освоение  территории 

и население д/з: §53, 

стр.202-205 

Анализ 

тематически

х карт 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 3 

недел

я 

апрел

я 

 

 

 

61 

 

 

 

Дальний Восток: 

хозяйство  

д/з: §54, стр.206-209 

Анализ 

тематически

х карт 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 1 

недел

я мая 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

Дальний  Восток: 

хозяйство и 

перспективы. 

д/з: §55, стр.210-213 

Анализ 

тематически

х карт 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

1 

недел

я мая 

 

63 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине XXI века». 

д/з: проект 

Проектирова

ние  

 

 

 

 

 

Проверка 

д/з 

 

 

 

 

 

 2 

недел

я мая 
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и отстаивать своё мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей 

текста. Использовать средства 

информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

Обобщающий урок по 

теме «Азиатская 

Россия»  

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить знания по 

теме 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

Контроль

ное 

тестирова

ние 

 2 

недел

я мая 

 

 

Россия в мире 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в мире. 

д/з: §57, стр.216-218 

 

 

Оценивать по статистическим данным и 

тематическим картам место и роль России в 

системе международного разделения труда. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

сотрудничестве (взаимоотношениях, 

связях) России с отдельными странами 

мира. Выявлять особенности 

геополитического и экономического 

влияния России в разные исторические 

периоды. Оценивать современное 

геополитическое и экономическое влияние 

России в мире. Определять структуру 

внешней торговли России.  

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

недел

я мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

 

Обобщение  за  курс  9 класса  
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66-

68 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать знания по теме 

 

 

 

 

 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

в формате 

ОГЭ 

 

3 

неделя 

мая 

 

 

 

 

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  
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5.  Мой самый первый атлас мира. - М.: Эксмо, 2007.  

20. Отечествоведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям. В 

5 томах (комплект из 2 книг). - М.: Издание М. О. Вольфа, 1996.  

6. Сиротин, В. И. География. Начальный курс. 5-6 классы. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к ГИА и ЕГЭ / В.И. Сиротин. - 

М.: Дрофа, 2015. 

7.  Шапошникова, И. А. Таблица Менделеева в неживой природе. 7-11 классы / 

И.А. Шапошникова, М.М. Молчанова. - М.: Бином, 2013.  

Интернет-ресурсы: 

1. Русское географическое общество. URL: http://www.rgo.ru/ru  

2. Институт географии РАН. Информационный портал. URL: 

http://igras.ru/index.php  

3. Олимпиады для школьников. URL: https://olimpiada.ru/main  

4. Федеральный институт педагогических измерений. URL: http://www.fipi.ru/  

5. Контурные карты России и мира. URL: http://www.edu.ru/maps/  

6. Google Earth – весь мир перед Вами. URL: http://www.google.com/earth/  

7. Вокруг света – первый познавательный портал. URL: 

http://www.vokrugsveta.ru/  

8. httpr/www.worklgeo.ru/ всемирная география (информация но странам и 

регионам мира) 

9. http:/www.goografia.ru/ проект «География» 

10. http:/www.geahistoric.ru/ страны мира и географические карты 

11. http:/www.goagle.com/intl/ru/earth/index.html — планета земля 
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