
  

 

 

 
 



  

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 ООП ООО МБОУ Озѐрская основная общеобразовательная школа; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

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

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 



  

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы 

и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 

классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

География 5 класс. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

Общее 

кол-во часов 

 Что изучает география  2 

1  Мир, в котором мы живем. Науки о природе  

2  География — наука о Земле. Методы географических исследований  

 Как люди открывали Землю  3 

3  Географические открытия древности и Средневековья  

4  Важнейшие географические открытия  

5  Открытия русских путешественников  

 Земля во Вселенной  6 

6  Как древние люди представляли себе Вселенную. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 

Современные исследования космоса. 
 

7  Соседи Солнца.  Планеты-гиганты и маленький Плутон  

8  Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты  

9  Мир звѐзд  

10  Уникальная планета — Земля  

11  Обощение знаний по теме  

 Виды изображений поверхности 

Земли 

 6 

12  Стороны горизонта. Ориентирование на местности.  

13  План местности. Условные знаки. Горизонтали.  

14  Глазомерная съѐмка. Ориентирование на плане местности.  

15  Географическая карта. Легенда карта. Изображение неровностей земной поверхности на карте.  

16  Градусная сеть. Определение сторон горизонта на географ.карте.  

17  Обощение знаний по теме  

 Природа Земли  18 

18  Как возникла Земля.  

19  Внутреннее строение Земли  

20  Землетрясения и вулканы  

21  Путешествие по материкам.Рельеф Земли. Горы и равнины.  

22  Обобщение знаний по теме  

23  Вода на Земле  

24  Мировой океан.   



  

25  Воды суши  

26  Реки  

27  Обобщение знаний по теме  

28  Воздушная одежда Земли.Состав и значение атмосферы.  

29  Движение воздуха.Ветер (бризы, муссоны)  

30  Облака. Явления в атмосфере.Беспокойная атмосфера.  

31  Погода. Климат  

32  Обобщение знаний по теме.  

33  Живая оболочка Земли.Почва-особое природное тело.  

34  Человек и природа.  

35  Итоговый урок  

 Всего 35 ч 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Практикумы. 1. . Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры географических объектов; 

 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками   

 (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 объяснять, для чего изучают географию. 

 

Как люди открывали Землю (3 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практикумы.2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, учебником, диском. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



  

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

Виды изображений поверхности Земли (7 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практикумы. 3. Самостоятельное построение простейшего плана. 

                      4 . Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», 

«географическая карта»; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 



  

 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практикумы. 5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов Земли.  

                       6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов. 

                      7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «океан», «море», «гидросфера», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 



  

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

 оценивать работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 

       Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Петрова Н.Н.  – Темы школьного  курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: Дрофа, 2004 

2. Петрова Н.Н. – Темы школьного  курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004. 

3. Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Шинкарчук С.А. – Доклады, рефераты, сообщения – СПб.: Литера, 2006. 

5. Зотова А.М. – Игры на уроках географии. – М.: Дрофа, 2004. 

 

Дополнительная  литература для учащихся: 

 

1. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6 – 10 класс. – М.: Дрофа, 1997. 

3.  

Региональный  компонент: 

 

1. Географическое краеведение: учебное пособие для 6 – 9 классов общеобразовательных учреждений. \  Под общ. Ред. А.А. Баранова, Н.В. 

Лобиной. – Ульяновск: УИПКПРО, Корпорация технологий продвижения, 2002. 



  

2. Лобина Н.В., Фѐдоров В.Н., Темаева Е.. Географическое краеведение Ульяновской области в тестах, схемах, таблицах, заданиях: Мет. Пособие. – 

Ульяновск., Корпорация технологий продвижения, 2004 

3. Ульяновская-Симбирская энциклопедия: - Ульяновск, 2000. Т.1, 2.  

4. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области / Под.ред. В.В. Благовещенского. – Ульяновск: Дом печати, 1997. 

5. Тихонова А.Ю. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2-х частях. / А.Ю. Тихонова, П.И. Волкова. – Ульяновск: 

УИПКПРО,2007 

№  

п/п 

Да

та 

Тема Опорные 

знания 

Планируемые результаты УУД Смысловые блоки 

(содержание учеб. 

материала) 

Оборудован

ие 
личностные метапредметные предметные 

 Что изучает география? (5 ч) 

1  Мир, в котором мы 

живем. Науки о природе 

Объекты живой 

и неживой 

природы. 
Влияние 

человека на 

планету. 
Формирование 

научных знаний 

об окружающем 
мире. Материки 

и океаны Земли, 

крупные реки и 

горы России. 

Становление 

основных умений 

принятие новой 
социальной роли в 

определении для 

себя необходимых 
общечеловеческих 

знаний. 

Определение 
знаний и незнаний 

в мотивации 

познания нового. 

Развитие 
этических норм 

понимания 

поведения 
человека в 

природе. 

Определять цели 

своего обучения, 

ставить новые 
задачи и развивать 

мотивы 

познавательной 
деятельности. 

Формировать и 

развивать 
практические 

компетентности 

применения знаний 

наук о природе в 
решении географ. 

задач. 

Приводить 

примеры объектов 

живой и неживой 
природы, их 

приспособлений, 

определять сферы 
взаимодействия 

наук о природе. 

Уметь, используя 
различные 

источники 

информации, 

находить 
взаимосвязь тел, 

веществ и явлений 

в природе. 

Сформировать 

представления о 

природе Земли и 
науках, изучающих 

ее объекты и 

явления. 

Пр.р1 Составление 

простейших 

географических 

описаний объектов 

и явлений живой и 

неживой природы.  

 
Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный, 
частично-

поисковый, 

конструирование 

теории. 

п. 1,  

иллюстраци

и, 
фотографии, 

электронное 

приложение) 



  

2  Науки о природе.  Развитие 

самоопределения 
и адекватного 

оценивания своих 

достижений в 

применении 
знаний в новой 

ситуации. 

 Знать и объяснять 

существенные 
признаки понятий: 

«естественные 

науки», 

«физическая и 
экономическая 

географии» 

 П.2 

3  География-наука о Земле.  Географическая 

карта, 
наблюдения за 

физическими и 

биологическими 
явлениями 

природы, 

профессии 
людей, ремесла, 

природные зоны 

России.  

Развитие 

самоопределения 
и адекватного 

оценивания своих 

достижений в 
применении 

знаний в новой 

ситуации. 
Стремление к 

познанию того, 

что интересно. 

Определение 
значимости 

географических 

знаний в научно-
профессионально

й сфере человека 

и в быту.  

Формировать и 

развивать 
компетентности в 

использовании 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

решения учебных и 
жизненных задач. 

Знать и объяснять 

существенные 
признаки понятий: 

«естественные 

науки», 
«физическая и 

экономическая 

географии», 
«методы 

географических 

исследований». 

Организация и 
обучение приемам 

учебной работы: 

наблюдениями за 
погодой, 

фенологическими 

явлениями, 

высотой Солнца, 

Сформировать 

представления о 
науке «география». 

Развивать 

познавательный 
интерес к предмету, 

через понимание 

применения 
различных географ. 

методов. Уметь 

познавать объекты в 

окружающем нас 
мире, работать с 

простейшими 

моделями 
географических 

объектов (картой, 

глобусом, снимками 

и т.д) 

п.3, 

иллюстраци
и, карты 

атласа, 

электронное 
приложение. 



  

ориентирование. 

 

Комбинированный:

объяснительно-
иллюстративный, 

частично- 

поисковый, 

конструирование 
понятий 

4  Методы географических 

исследований. 

   Знать и объяснять 

существенные 
признаки понятий: 

«методы 

географических 

исследований». 
Организация и 

обучение приемам 

учебной работы: 
наблюдениями за 

погодой, 

фенологическими 
явлениями, 

высотой Солнца, 

ориентирование. 

 

Уметь познавать 

объекты в 
окружающем нас 

мире, работать с 

простейшими 

моделями 
географических 

объектов (картой, 

глобусом, снимками 
и т.д) 

Комбинированный:

объяснительно-
иллюстративный, 

частично- 

поисковый, 

конструирование 
понятий 

П.4, 

повторить 
материал. 

5  Обобщение и 

практическая отработка 
знаний и умений по теме 

«Что изучает география» 

      

         



  

 Как люди открывали Землю? (3 часа) 

6  Географические открытия 

древности и 

Средневековья 

Представления 

древних о форме 

и размере Земли. 
Открытия 

Антарктиды 

Беллинсгаузеном 

Ф.Ф. и 
Лазаревым М.П., 

Северной 

Америки 
В.Берингом, 

Чукотки и 

Камчатки 
С.Дежневым. 

Становление 

основ мирозданья, 

мироощущения и 
принятие роли 

человека в 

стремлении 

познавать новое. 
Развитие 

этических и 

моральных чувств 
понимания 

страданий и 

напряжения 
первопроходцев, 

развитие гордости 

за выдающихся 

первооткрывателе
й России. 

Определять цели 

обучения, ставить 

новые задачи и 
развивать мотивы 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 
применять и 

преобразовывать 

знаки и символы в 
модели и схемы для 

решения учебных 

проблем. Работать в 
соответствии с 

предложенным 

планом. 

Приводить 

примеры хода и 

результатов 
географических 

открытий 

объектов Земли в 

разные 
исторические 

эпохи 

выдающимися 
путешественника

ми мира и России: 

финикийцы, 
греки, открытие 

Америки, 

Австралии, 

Антарктиды, 
Африки, океанов, 

Сибири, Европ. 

Севера, 
А.Никитина. 

Умение называть 

и показывать на 

карте полушарий 
части земной 

поверхности, а так 

же наносить на 
к/к. маршруты 

путешественников 

Сформировать 

представления о 

зарождении 
географии, об 

исследовательском 

подходе в развитии 

наук о Земле. 
Формировать и 

развивать 

практические 
компетентности 

применения 

географических 
изображений Земли 

в решении географ. 

задач. 

Пр.р.2. Как люди 

открывали 

Землю. Работа с 

контур. картой, 

учебником, диском. 

Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный, 
частично-

поисковый, урок-

практикум 

п.5, 

физическая 

карта 
полушарий, 

контурная 

карта, 

(сообщения) 

7  Важнейшие 

географические открытия 

Открытия русских 

путешественников 

п.6, 

физическая 
карта 

полушарий, 

контурная 

карта, 
(сообщения) 

8  Обобщение и 
практическая отработка 

знаний и умений по 

разделу «Как люди 
открывали Землю». 

п.7, 
физическая 

карта 

полушарий, 
контурная 

карта, 

(сообщения) 

 Земля во Вселенной.(5часов + 1 час обобщение) 



  

9  Как древние люди 

представляли себе 
Вселенную. Изучение 

Вселенной: от Коперника 

до наших дней.  

Форма Земли, 

Земля - планета 
Солнечной 

системы, 

природные тела 

и явления, 
естественные и 

искусственные 

спутники Земли, 
космические 

тела и их 

влияние на 

жизнь нашей 
планеты, 

вращение земли 

вокруг своей 
оси, вокруг 

Солнца, смена 

дня и ночи, 
времен года. 

Значение Солнца 

для жизни на 

Земле. Земля-
шар. 

Становление 

основ мирозданья, 
мироощущения и 

принятие роли 

человека в 

стремлении 
познавать новое. 

Осознание 

необходимости 
уважительного 

отношения к 

мнению других 

людей на примере 
трагического 

развития знаний о 

Вселенной. 
Оценивать вклад 

отечественных 

ученых. 

Выделять главное, 

существенные 
признаки понятий, 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 
фактами; 

искать и отбирать 

информацию в 
учебных и 

справочных 

пособиях, 

составлять 
описания объектов; 

Описывать 

представления 
древних людей о 

Вселенной, 

характеризовать 

систему мира по 
Птолемею в 

сравнении с 

Коперником и 
Д.Бруно. 

Определять 

изменения 

представлений 
Г.Галилея и 

современность. 

Сформировать 

представления о 
Вселенной и 

Солнечной системе 

в прогрессивном 

развитии 
человеческих 

знаний. 

Организация и 
обучение приемам 

учебной работы с 

дополнительными 

источниками 
информации о 

развитии 

космонавтики в 
мире и России 

(Циолковский, 

Королев, Гагарин) 
Комбинированный:

объяснительно-

иллюстративный, 

урок-открытий 

п.8,9, 

(дополн.сооб
щения), 

карты атласа, 

глобус, 

плакаты 
«Земля в 

Солнечной 

системе»,эле
ктронное 

приложение 

10  Соседи Солнца.  

Планеты-гиганты и 

маленький Плутон 

Становление 

ответственным 

отношением к 
учебе, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 
сотрудничестве в 

процессе 

образовательной, 
учебно-

исследовательской 

и творческой 

деятельности; 

Использование 

географ.знаний и 

методов для 
решения учебных 

задач, работать с 

текстом и 

нетекстовыми 
компонентами, 

сравнивать 

полученные 
результаты с 

ожидаемыми 

результатами, 

оценивать работу 
одноклассников. 

Называть и 

показывать 

планеты 
Солнечной 

системы, планеты 

земной группы и 

планеты–гиганты. 
Уметь давать 

характеристику 

группам планет, 
систематизировать 

знания в виде 

схем и таблиц. 

Движение планет 

по орбитам в 

Солнечной системе, 
их особенности: 

Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун. 

Выделение 

особенностей 
Плутона как 

бывшей планеты. 

Комбинированный:

объяснительно-
иллюстративный, 

поисковый урок. 

п.10,11 

(дополн.сооб

щения), 
карты атласа, 

плакаты 

«Земля в 

Солнечной 
системе»,эле

ктронное 

приложение 



  

11  Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты 

Развитие 

самоопределения 
и адекватного 

оценивания своих 

достижений в 

применении 
знаний в новой 

ситуации, анализ 

и синтез 
разрозненных 

знаний 

первоисточников. 

Формировать 

умения ставить 
учебную задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 
деятельность под 

руководством 

учителя; работать в 
соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

 

Знать и объяснять 

понятия 
«астероид», 

«комета», 

«метеор», 

«метеорит». Уметь 
наблюдать и 

фиксировать 

результаты 
наблюдений 

разными 

методами. 

 

Сформировать 

представления о 
«небесных телах». 

Уметь объяснять их 

различия и 

значение во 
Вселенной, 

систематизировать 

знания в виде схем 
и таблиц, проводить 

наблюдения за 

небом. 

Комбинированный: 
урок панорама и 

моделирование, 

частично- 
поисковый, 

эвристическая 

беседа. 

п.12 

(дополн.сооб
щения), 

плакаты 

«Земля в 

Солнечной 
системе»,эле

ктронное 

приложение 

12  Мир звѐзд Развитие 
ответственного 

отношения к 

учебе, опыта 
участия в 

социально 

значимом труде, 
осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 
другому человеку, 

его мнению. 

Определять цели 
обучения, выделять 

главное, 

существенные 
признаки понятий; 

участвовать в 

совместной 
деятельности; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 
фактами; искать и 

отбирать 

информацию в 
учебных и 

справочных 

пособиях, словарях; 

составлять 
описания объектов; 

Сформировать 
представления об 

особенностях 

звезд и их 
многообразии, 

сформировать 

знания о названии 
созвездий, о 

Солнце – как 

источнике тепла 

для планет 
Солнечной 

системы. 

Знать и объяснять 
признаки «звезд», 

«созвездий». Уметь 

наблюдать и 
анализировать 

результаты 

наблюдений. 
Комбинированный: 

эвристическая 

беседа, урок-

путешествие. 

п.13 
(дополн.сооб

щения), 

атлас, 
плакаты 

«Земля в 

Солнечной 
системе»,эле

ктронное 

приложение 



  

13  Уникальная планета- 

Земля. Современные 
исследования космоса. 

Определение 

значимости 
географических 

знаний в научно-

профессионально

й сфере человека, 
в быту, в 

формировании 
основ 
экологической 

культуры. 

Уметь выделять 

главное, 
существенные 

признаки понятий; 

составлять простой 

план; работать с 
текстом и 

нетекстовыми 

компонентами, с 
графическими 

изображениями 

информации, 

сравнивать 
полученные 

результаты с 

ожидаемыми 
результатами; 

Описывать 

уникальные 
особенности 

Земли как 

планеты, ее форму 

размеры. 
Представлять 

модель Земли 

«глобус». Уметь 
работать с 

географическими 

картами и 

глобусом, 
находить и 

показывать 

главные линии и 
центры. 

Характеризовать 

влияние космоса 
на Землю и жизнь 

на планете. 

Знать, объяснять и 

показывать форму, 
размеры (по 

«экватору», «двум 

противоположным 

меридианам»), 
движение Земли, их 

географ.следствие: 

продолжительность 
года, суток; 

неравномерность 

распределения 

тепла и света по 
поверхности,«пояса 

освещенности», 

«полярные круги», 
«тропики», 

«полюса». 

Комбинированный: 
урок формирования 

новых знаний, 

постановки 

проблем и их 
решения, частично-

поисковый. 

п.14,15 

(дополн.сооб
щения), 

глобус, 

атлас, 

теллурий, 
плакаты 

«Земля в 

Солнечной 
системе»,»Ге

ографически

е следствия 

вращения 
Земли»,»Кал

ендарь 

погоды»,элек
тронное 

приложение 

14  Обобщение тематических 
знаний и умений по 

разделу «Земля во 

Вселенной». 

Обладать 
коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками в 

процессе учебно-

исследовательской 
и творческой 

деятельности. 

Уметь работать в 
соответствии с 

поставленными 

учителем учебными 

задачами; 
участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Тематические 
знания общего 

раздела: « Что 

изучает 

география?», «Как 
люди открывали 

Землю», «Земля 

во Вселенной». 

Урок – игра. Повторение 
п.1-15 

 Виды изображения поверхности Земли.(6 часов + 1 час обобщение материала) 

15  Стороны горизонта.  Параллели и 

меридианы 

Земли, значение 

Становление 

основных умений 

принятие новой 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

Знать и объяснять 

значение понятий: 

«горизонт», 

Сформировать 

представления о 

горизонте, сторонах 

п.16,  

(допол.сведе

ния из 



  

плана и карты, 

географическая 
карта, масштаб, 

северный и 

южный полюс, 

модели Земли, 
экватор. 

социальной роли в 

определении для 
себя необходимых 

общечеловеческих 

знаний. 

Определение 
знаний и незнаний 

в мотивации 

познания нового. 
Развитие 

этических норм 

понимания 

поведения 
человека в 

природе. 

исследовательской и 

практической 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; развивать 

способность и 

готовность к 
самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания для 

изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

«линия 

горизонта», 
«стороны 

горизонта», 

«ориентирование»

.  

горизонта, способах 

ориентирования. 
Комбинированный: 

эвристическая 

беседа, урок 

постановки 
проблем и их 

решения. 

личного 

опыта ребят) 
карты атласа, 

компас. 

16  Ориентирование на 

местности. Практическая 

работа №3 

Определение 

знаний и незнаний 

в мотивации 

познания нового. 
Развитие 

этических норм 

понимания 
поведения 

человека в 

природе. 

 Уметь работать с 

компасом и 

ориентироваться 

по местным 
признакам. 

 

Уметь 

ориентироваться на 

местности с 

помощью объектов 
природы (Солнце, 

звезды, объекты 

местности) и 
приборов (компас). 

П.17 



  

17  План местности. 

Условные знаки. 
Горизонтали. 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
практики, 

ответственное 

отношение к учебе. 

Владеть навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 
процессов, их 

результатов, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач 

и средств их 

достижения через 

практическое 

применение. 

Знать понятие 

«масштаб»,«релье
ф», «легенда», 

«условные знаки», 

«горизонтали», 

«план местности», 
его особенности и 

правила 

построения с 
помощью цвета, 

линий и условных 

знаков. 

Уметь работать с 

примерным планом 
местности в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 
Участвовать в 

совместной 

творческой 
деятельности при 

формировании 

заданий для 

одноклассников и 
их объективного 

оценивания. 

Комбинированный: 
урок 

конструирования 

теории, постановки 
проблем и их 

решения. 

п.18, атлас, 

модели 
холмов. 

18  Глазомерная съѐмка. 
Практическая работа №4. 

Сформировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания на 
основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

готовность к 

коммуникативной 

образовательной, 
учебно-

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Развивать 

способность к 

самостоятельной и 

ответственной 
информационной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

оценивать и 

перерабатывать 

информацию, 

получаемую из 
различных 

источников 

Формировать 
способности 

практического 

применения 

знаний о плане 
местности при 

самостоятельном 

построении 
простейшего 

плана – схемы, с 

помощью 

«глазомерной 
съемки». 

Знать и 
использовать 

знания условных 

знаков, правила 

работы с приборами 
(компасом, 

линейкой, 

шагомером, 
рулеткой, 

планшетом) на 

местности для 

построения плана. 

Пр.р3. Самостоят

ельное построение 

простейшего 

плана. 

Урок- практикум, 

урок-экскурсия. 

п16,17, 18, 
планшет, 

рулетка или 

шагомер, 

линейка, 
компас, 

карандаш и 

лист А4. 



  

19  Географическая карта. 

Легенда карта. 
Изображение 

неровностей земной 

поверхности на карте. 

Формировать 

ответственное 
отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 
возникновения 

мотивации, через 

поиск сходства и 

различия плана 
местности и 

географической 

карты. 

Уметь 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

учебную 

деятельность с 
учѐтом планирования 

работы вместе с 

учителем; 

использовать 

различные ресурсы 

для достижения 

целей. Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Объяснять 

значение понятий: 
«географическая 

карта», 

«меридианы», 

«параллели», 
«экватор», 

«северный и 

южный полюс», 
«начальный 

меридиан», «180й 

меридиан», шкала 

высот и глубин», 
«отметки высот и 

глубин». 

Находить и 

называть значение, 
сходства и различия 

в изображении 

элементов 

географической 
карты от плана 

местности (легенда, 

масштаб, градусная 
сеть, особенности 

ориентирования, 

неровности земной 

поверхности, 
условные знаки, 

внемасштабные 

знаки). 
Урок 

конструирование 

понятий, правил, 
закономерностей, 

гипотез. 

п.18, 

физическая 
карта 

полушарий, 

карта 

России, 
политическа

я карта мира 

20  Градусная сеть. 

Определение сторон 
горизонта на 

географ.карте 

Сформировать 

основы 

эстетического 

образования при 

работе с 

контурными 
картами, готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

Уметь продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности, 
(совместное 

планирование общих 

способов работы, 

контроль и коррекция 

хода и результатов 

практической 

работы). 

Называть и 

показывать 
элементы 

градусной сети, 

географические 
полюса, объяснять 

их особенности. 

Определять 

глубины и высоты 
точек по 

географической 

карте. 

Знать и наносить на 

контурную карту 
главные элементы 

градусной сетки, 

ориентировать 
заданные точки по 

сторонам горизонта 

на карте. 

Пр.р.4 

Ориентирование 

по плану и карте. 

Чтение легенды 

карты. 

Урок-практикум, 

урок постановки 

проблем и их 
решения. 

п.18, 

физическая 
карта 

полушарий, 

карта 
России, 

контурная 

карта, 

цветные 
карандаши. 



  

21  Обобщение тематических 

знаний и умений по 
разделу «Виды 

изображений земной 

поверхности». 

Сформировать 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 
(образовательной, 

проектно-

исследовательской 

и 

коммуникативной). 

Уметь работать в 

соответствии с 
поставленной 

учебной задачей, 

участвовать в 

совместной 
деятельности. 

Тематическое 

повторение 
«Ориентирование 

на местности, на 

плане, на карте», 

«Виды 
изображения 

поверхности 

Земли». 

Поисковый урок Повторение 

п.16-18. 

 Природа Земли.(13 часов) 

22  Как возникла Земля. Представление о 

форме Земли, о 

горных породах 
и минералах, 

слагающих 

земную кору, о 

движениях 
земной коры в 

горных районах, 

о вулкане, о 
неровностях 

земной 

поверхности 

(равнинах и 
горах), о 

полезных 

ископаемых, 
используемых в 

хозяйственной 

деятельности 
человека. Работа 

с коллекциями 

горных пород и 

минералов. 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
практики, 

толерантного 

сознания и 
поведения 

личности в 

поликультурном 

мире, через 
осознанное 

уважительное и 

доброжелательное 
отношение к 

мнению другого 

человека. 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности, 

учитывая их позиции, 

через различия 

взглядов и гипотез 

ученых разных эпох 
на возникновение 

Земли. Владение 

навыками 

познавательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельному 
поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания для 

изучения различных 

сторон окружающей 

Сформировать 

представления о 

развитии «гипотез» 

Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, 

Дж. Джинса, 

О.Ю.Шмидта на 

возникновение 

Земли, и их роли в 

становлении 
мировоззрений 

сегодняшнего 

времени. 

Современные 

представления о 

возникновении 

Солнца и планет. 

Знать суждения 

великих ученых 

прошлого о 
возникновении 

звезд и планет 

Солнечной 

системы, приводить 
примеры 

современных 

знаний по этому 
вопросу и 

подтверждать их 

фактами 

современных 
исследований. 

Урок – конференция 

по защите гипотез 
разных эпох. 

п.19, 

иллюстраци

и, 
сообщения 

об авторах 

гипотез и о 

современных 
исследовани

ях космоса. 



  

действительности; 

23  Внутреннее строение 
Земли.  

Осознавать 
ценность 

полученных 

знаний о 
внутреннем 

строении Земли 

как важнейшего 

компонента 
научной картины 

мира, о 

веществах, 
слагающих 

земную кору, как 

важнейшего 
компонента 

природы и 

объекта 

использования в 
хоз. деятельности. 

Заложить основы 

экологической 
культуры 

Формировать и 
развивать 

творческие 

способности 
учащихся для 

решения учебных 

задач по созданию 

модели «твердой 
Земли», умение 

организовывать 

свою деятельность 
и развивать 

эстетические 

качества при 
создании коллекции 

горных пород своей 

местности, модели 

конструктора 
литосферных плит. 

Знать и объяснять 
признаки понятий: 

«литосфера», 

«земная кора», 
«ядро», «мантия», 

«литосферные 

плиты», выделять 

и описывать 
разные группы 

минералов и 

горных пород.  

Знать и уметь 
использовать 

существенные 

признаки объетков 
и явлений: недра 

Земли, внутреннее 

строение Земли: 

ядро, мантия, 
земная кора, 

литосфера-твердая 

оболочка Земли, 
способы изучения 

земных глубин, 

вещества земной 
коры: минералы и 

горные породы,  их 

использование 

человеком. 
Комбинированный:

эвристическая 

беседа, урок 
моделирования. 

п.20,схема 
«Внутреннее 

строение 

Земли», 
«Классифика

ция горных 

пород по 

происхожден
ию»,«Процес

сы,происход

ящие в 
земной 

коре».Карта 

строения 
земной 

коры.Пласти

лин для 

построения 
модели, 

коллекции 

горных 
пород и 

минералов. 

24  Землетрясения и вулканы. Овладение 

знаниями и 
навыками 

применения 

знаний о 
движениях 

литосферы и 

стихийных 

природных 

Формировать и 

развивать умения 
вести 

самостоятельный 

поиск и отбор 
информации, а 

также представлять 

ее с помощью 

информационных 

Знать и объяснять 

понятия 
«эпицентр», «очаг 

землетрясения», 

«сейсмически 
активный район». 

Определять 

интенсивность 

землетрясений по 

Давать 

характеристику и 
находить отличия и 

сходства между 

активными 
процессами земной 

коры. Показывать и 

характеризовать 

основные географ. 

п.21,карта 

«Строение 
земной 

коры», 

иллюстраци
и, схема 

строения 

вулкана; 

презентация  



  

явлениях, 

происходящих в 
земной коре, в 

возможных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

технологий. 

Формировать и 
развивать 

творческие 

способности 

учащихся при 
создании модели 

конструктора 

районов 
землетрясений и 

вулканов. 

12-бальной шкале. 

Знать и объяснять 
понятия «очаг 

магмы», «кратер», 

«жерло», «лава», 

«гейзер»,виды 
вулканов. 

Определять 

положение 
Тихоокеанского 

огненного кольца. 

Обозначать на к/к 

действующие 
вулканы. 

объекты: Везувий, 

Гекла, Кракатау, 
Ключевская Сопка, 

Орисаба, 

Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 
Места образования 

гейзеров: о-ва 

Исландия, Новая 
Зеландия, п-ов 

Камчатка. Наносить 

и правильно 

подписывать на к/к 
географические 

объекты. 

Пр.р.5. Обозначени

е на к/к районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов Земли. 

Комбинированный: 

урок 

конструирования 
понятий и 

закономерностей, 

моделирования, 
урок-практикум. 

25  Путешествие по 

материкам. Рельеф Земли. 

Горы и равнины. 

Сформировать 

осознанное 

отношение к 
знаниям о 

разнообразии 

земной 
поверхности, 

установки на 
ответственное 
использование 

богатств 

литосферы как 
части среды 

Формировать 

умение отбирать и 

вести 
самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор информации 
для составления 

описаний форм 

рельефа, для 

объяснения 
происхождения 

географических 

названий гор и 

Знать и объяснять 

признаки понятий 

«рельеф», «горы», 
«равнины», 

«абсолютная 

высота», 
«относительная 

высота». 

Составлять 

описания гор и 
равнин, их 

географического 

положения. 

Объяснять 

особенности 

строения рельефа 
суши Земли 

(низменности, 

возвышенности, 
плоскогорья-

равнины; низкие, 

средние, высокие и 

высочайшие горы). 
Уметь работать со 

шкалой цветов и 

отметками высот, 

п.22,Физичес

кая карта 

полушарий, 
и России, 

топонимичес

кий словарь; 
фотографии, 

иллюстра-

ции, 

презентация. 



  

обитания(влияние 

антропогенной 
деятельности на 

рельеф). Овладеть 

навыками работы 

по определению 
на местности 

относительных и 

абсолютных высот 
точек земной 

поверхности. 

равнин, знаний о 

своей местности из 
разных источников 

(работа с 

топонимическим 

словарем). 
Формировать 

способность к 

самостоятельному 
приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Устанавливать 

взаимосвязи 
между формами 

рельеф и 

внешними, 

внутренними 
географическими 

процессами. 

показывать: 
Равнины: Западно-

Сибирская, 

Амазонская, 

Восточно- 
Европейская, Великая 

Китайская, Великие 

равнины (Северная 

Америка). 

Плоскогорья: 

Среднесибирское, 

Аравийское, Декан, 

Бразильское. 

Горы: Кордильеры, 

Гималаи (Эверест), 

Кавказ (Эльбрус), 
Анды, Кордильеры, 

Альпы, Уральские, 

Скандинавские, 

Аппалачи, Атлас. 

Комбинированный:

урок 

конструирования 
теории, урок-

путешествие. 

26  Вода на Земле Реки России, 
озера - краса 

Земли. Мировой 

океан и его 

части. 

Сформировать 
основу 

саморазвития и 

самовоспитания 

на примере 
знаний о воде и ее 

значении, 

общечеловеческих 
нравственных 

ценностей, 

бережного 
отношения к 

природе; 

Развивать умение 

самостоятельно 

оценивать и 
принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, 

с учѐтом гражданских 

и нравственных 

ценностей при 

решении 

географических 

задач. 

Объяснять 
значение понятий: 

«гидросфера», 

«круговорот 

воды». Показать 
состав водной 

оболочки и ее 

значение на 
Земли. 

Давать 
характеристику 

состава и выявлять 

взаимозависимость 

этих частей в 
процессе 

круговорота воды 

на Земле. 
Комбинированный: 

объснительно-

иллюстративный, 
эвристическая беседа 

п.23, схема 
круговорота 

воды, 

физическая 

карта 
полушарий, 

презентация. 

27  Мировой океан. Формировать 

ответственное 
отношение к 

Формировать 

умение планировать 
свою учебную 

Объяснять значение 

понятий: «море», 
«залив», «пролив», 

Выделять части Мир. 

океана и объяснять их 

географ. отличия, знать 

основные причины 

п.23, 

физическая 
карта 



  

учебе. Обладать 

осознанным, 
уважительным и 

доброжелательны

м отношением к 

мнению другого 
человека, 

основами 

экологической 
культуры 

основанной на 

единстве вод 

Мирового океана. 

деятельность под 

руководством 
учителя, составлять 

описание водных 

объектов. 

«материк»,«остров», 

«полуостров», 
«архипелаг», 

«волны»,«течение», 

«приливы и 

отливы».Сформиров
ать идею о единстве 

Мирового океана, 

познакомить с его 
частями, свойствами 

воды, видами 

движения океана. 

Уметь работать с к/к: 

Пр.р.6. Обозначение 

на контурной 

карте материков и 

океанов Земли. 

Используя карту 

полушарий и карту 

океанов в атласе, 

составьте 

описание океанов. 

 

происхождения разных 

видов движения в 

океане. Уметь 

показывать части 

океана:Моря:Черное, 

Балтийское, Баренцево, 

Средиземное, Красное, 
Охотское, Японское, 

Карибское,Заливы: 

Бенгальский, 

Мексиканский, 

Персидский, 

Гвинейский Проливы: 

Берингов,Гибралтарский 

Дрейка, Малакский, 

Магелланов,Острова:Гр

енландия, Мадагаскар, 

Гавайские, Большой 

Барьерный риф, Новая 
Гвинея, Полуострова: 

Аравийский, 

Скандинавский, 

Лабрадор, Индостан, 

Сомали.Течения: 

Гольфстрим,,Лабрадорск

ое, Перуанское, 

Западных ветров. 

Урок конструирования 

понятий, практикум. 

полушарий, 

иллюстраци
и, контурная 

карта. 

28  Воды суши Сформировать 
осознанное 

понимание о 

разнообразии вод 
суши, установки 

на ответственное 

использование 

богатств 
гидросферы как 

части среды 

обитания(влияние 
антропогенной 

деятельности). 

Формировать 
умение отбирать и 

вести 

самостоятельный 
поиск, анализ и 

отбор информации 

для составления 

описаний объектов 
гидросферы, для 

объяснения 

происхождения 
географических 

названий, знаний о 

Знать и объяснять 
значение понятий: 

«река»,«озеро», 

«ледники», 
«айсберги», 

«подземные 

воды»;уметь 

давать 
характеристику 

образования 

разных типов 
озер, ледников и 

подземных вод. 

Представлять и 
давать оценку 

особенностей и 

значения 
разнообразия вод 

суши: рек, озер, 

подземных вод, 

ледников. Находить 
на карте водные 

объекты: Озера: 

Каспийское море, 
озеро Байкал, 

Ладожское, 

п23, карта 
полушарий, 

иллюстраци

и,презентаци
и 



  

Овладеть 

навыками работы 
по определению 

на местности 

водных объектов, 

бережного 
отношения к ним. 

своей местности из 

разных источников 
(работа с 

топонимическим 

словарем). 

Решать 

познавательные 
задачи по 

выявлению 

причин 

образования 
внутренних вод, 

просачивания 

воды через разные 
горные породы. 

Танганьика, 

Аральское. 
Виктория, Верхнее 

Области 

оледенения: 
Антарктида, 
Гренландия, 

ледники Гималаев и 

Кордильер 
Урок эвристическая 

беседа, частично-

поисковый 

29  Воздушная одежда 
Земли.Состав и значение 

атмосферы. 

Твердые, 
жидкие, 

газообразные 

вещества, состав 
и свойства 

воздуха, 

народные 

приметы погоды. 

Сформировать 

осознание 
целостности 

природы, навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

других видах 

деятельности; 

Умения вести 
самостоятельный 

поиск, отбор 

информации. 
Проводить опыт, 

доказывающий 

существование 

атмосферного 
давления. 

Знать и объяснять 
существенные 

признаки и 

значение понятия: 
«атмосфера», 

«тропосфера», 

«стратосфера», 

«мезосфера», 
«ионосфера», 

верхние слои, 

использовать 
понятия для 

решения учебных 

задач по 
определению 

атмосферного 

давления, 

созданию и работе 
с метео-

измерителями. 

Объяснять 
особенности 

атмосферы Земли: 

размеры 
атмосферы, 

вещественный 

состав и строение. 

Уметь применять 
простейшие 

метеоприборы для 

составления общей 
характеристики 

особенностей 

атмосферы своей 
местности в виде 

«Календаря 

погоды». 

Комбинированный: 
эвристическая 

беседа, урок-

исследование. 

п.24, схема 
строения 

атмосферы, 

простейшие 
метеоприбор

ы: 

термометр, 

барометр, 
флюгер, 

осадкомер. 

30  Движение воздуха.Ветер 

(бризы, муссоны) 
Сформировать 

готовность и 

способность к 

образованию и 
самообразованию, 

сознательное 

отношение к 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки 
географических 

объектов и явлений, 

высказывать 

Знать значение и 

объяснять 

особенности 

образования 
понятий «ветер», 

«бриз», «муссон», 

«анемометр». 

Определять этапы 

образования 

процессов, 

приводящие к 
формированию 

ветра, знать 

приборы, 

п.24, схемы 

образования 

ветра, 

муссона и 
бриза. 



  

непрерывному 

образованию как 
условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 
деятельности; 

суждения, 

подтверждаемые 
фактами, работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

материалами 
(схемам, 

рисунками, 

таблицами) 

Представлять и 

уметь себя вести 
во время опасных 

явлений, 

связанных с 

движением 
атмосферы. 

измеряющие его 

силу и направление, 
виды ветров в 

разных частях 

Земли. 

Урок  разработки 
программы 

действий. 

31  Живая оболочка Земли. Ископаемые 
остатки 

организмов, 

природные зоны 
мира, известные 

знания о 

животных и 
растениях 

разных областей 

и океанов Земли, 

наблюдения 
природы, 

комнатные 

растения, 
Красная книга. 

Осознание себя 
как маленького 

звена в цепочке 

жизни на Земле. 
Умение 

взаимодействоват

ь с людьми в 
процессе игровой 

деятельности, 

опытом участия в 

социально 
значимом труде. 

Овладение 
способностями к 

самостоятельному 

приобретению 
новых знаний, 

умение отбирать 

источники 
географической 

информации для 

составления 

описаний животных 
и растений разных 

районов Земли и 

глубин океанов. 
Развитие 

практических 

умений работать с 
путеводителями и 

определителями. 

Понимание 
существенных 

признаков 

понятия 
«биосфера», 

«почва». Умение 

устанавливать 
взаимосвязи 

между 

природными 

условиями и 
особенностями 

растительного и 

животного мира. 
Составлять 

описание 

животных и 
растений. 

Работать с 
изображениями и 

описаниями 

ископаемых 
остатков 

организмов. 

Создавать 
презентации 

биогеографического 

содержания, 

«Виртуально» 
изучать животных с 

путеводителем 

«Жизнь в морских 
глубинах», «Жизнь 

в тропическом 

лесу», «Жизнь в 
ледяном царстве» и 

т.д. Совершать 

виртуальное 

путешествие по 
экологической 

тропе Лапландского 

заповедника. 
Урок-путешествие 

п.25, таблица 
«Биосфера, 

ее границы», 

ископаемые 
остатки 

организмов, 

их 
иллюстраци

и. Карты 

природных 

зон с 
изображение

м растений и 

животных. 
Видеоматери

алы, 

презентации. 

32  Почва-особое природное 

тело. 

 Овладение 

способностями к 

самостоятельному 
приобретению 

новых знаний, 

умение отбирать 

Понимание 

существенных 

признаков 
понятия  «почва». 

 П.26 



  

источники 

географической 
информации для 

составления 

описаний животных 

и растений разных 
районов Земли и 

глубин океанов. 

33  Человек и природа. Сформировать 

эмоционально – 
ценностное 

отношение к 

окружающей 
среде, основы 

экологической 

культуры, опыт 
участия в 

социально 

значимом труде. 

Развитие 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей 

учащихся 
посредством 

составления  

описания 
экологической 

тропы. 

Умение оценивать 

последствия 
антропогенных 

воздействий на 

природную среду. 
Понимание роли 

человека и своей 

роли в частности в 
деле охраны 

природы. 

Составлять в схемы 

экологической 
тропы. Создавать 

агитационные 

листки 
 ( плакаты) на 

природоохранные 

темы. 
Урок-конференция. 

п.27, 

таблицы по 
охране 

природы. 

Презентация 
«Экологичес

кая тропа» 

(на местном 
материале) 

34  Итоговый урок  Сформировать 
ответственное 

отношение к 

учебе 

Умение работать в 
соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Актуализация 
знаний и умений 

за курс географии 

5 класса. 

Итоговое 
тестирование за 

курс 5 класса. 

Повторение 
курса 

физической 

географии 5 
класса 

 

 
 

 

Содержание курса 

Введение (2 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — 

особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 



  

Учащийся должен уметь: 

 Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта 

строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение 

рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на 

Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании 

климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. 

Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 
Строение   и   свойства   географической   оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

 



  

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  природных комплексов. 

Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран мира. 7. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности 

людей; читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору). 9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы и насе-

ления одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 

Общие   особенности   природы   южных   материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата  внутренних вод. Общие 

особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 



  

Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни 

населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 

 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения 

материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и 

страны. Памятники природного и культурного наследия. 
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по 

выбору). 



  

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых 

поясов, месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые 

исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 
Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 



  

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей 

размещения населения, а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного 

наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного 

наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности 

населения стран Северной Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. Группировка  

стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая,  обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 



  

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 25. Моделирование на контурной 

карте размещения основных видов природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на 

условия жизни людей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 



  

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема Общее количество часов 

В примерной 

программе 

В рабочей 

программе 

 Введение  2 2 

1.  Что изучают в курсе географии материков и 

океанов? Как люди открывали и изучали 

Землю 

1 1 

2.  Источники географической информации. 

Карта – особый источник географических 

знаний 

1 1 

 Раздел I. 

Главные 

особенности 

природы Земли  

 9 9 

3.  Происхождение материков и океанов 1 1 

4.  Рельеф Земли 1 1 

5.  Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Воздушные массы 

1 1 

6.  Климатические пояса Земли 1 1 

7.  Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. 

1 1 

8.  Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

1 1 

9.  Строение и свойства географической 

оболочки 

1 1 

10.  Природные комплексы суши и океана 1 1 

11.  Природная зональность 1 1 

 Население Земли  3 3 

12.  Численность населения Земли. Размещение 

населения 

1 1 

13.  Народы и религии мира 1 1 



  

14.  Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население. 

1 1 

 Раздел II. 

Океаны и 

материки 

 50 50 

15.  Тихий океан. Индийский океан. 1 1 

16.  Атлантический океан. Северный Ледовитый 

океан 

1 1 

17. Южные материки Общие особенности природы южных 

материков 

1 1 

 Африка  10 10 

18.  Географическое положение. Исследование 

материка 

1 1 

19.  Рельеф и полезные ископаемые 1 1 

20.  Климат. Внутренние воды 1 1 

21.  Природные зоны 1 1 

22.  Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

1 1 

23.  Население 1 1 

24.  Страны Северной Африки. Алжир. 1 1 

25.  Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 

1 1 

26.  Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1 1 

27.  Страны Южной Африки. ЮАР 1 1 

 Австралия и 

Океания 

 5 5 

28.  Географическое положение Австралии. 

История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые 

1 1 

29.  Климат Австралии. Внутренние воды 1 1 

30.  Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира 

1 1 

31.  Австралийский Союз 1 1 

32.  Океания. Природа, население и страны 1 1 

 Южная Америка  7 7 

33.  Географическое положение. Из истории 1 1 



  

открытия и исследования материка 

34.  Рельеф и полезные ископаемые 1 1 

35.  Климат. Внутренние воды 1 1 

36.  Природные зоны 1 1 

37.  Население 1 1 

38  Страны востока материка. Бразилия 1 1 

39.  Страны Анд. Перу 1 1 

40. Антарктида  1 1 

41. Северные 

материки 

Общие особенности природы северных 

материков 

1 1 

 Северная 

Америка 

 7 7 

42.  Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка 

1 1 

43.  Рельеф и полезные ископаемые 1 1 

44.  Климат. Внутренние воды 1 1 

45.  Природные зоны. Население 1 1 

46.  Канада 1 1 

47.  США 1 1 

48.  Средняя Америка. Мексика 1 1 

 Евразия  16 16 

49.  Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии 

1 1 

50.  Особенности рельефа, его развитие 1 1 

51.  Климат. Внутренние воды 1 1 

52.  Природные зоны. Народы и страны Евразии 1 1 

53.  Страны Северной Европы 1 1 

54.  Страны Западной Европы. Великобритания 1 1 

55.  Франция. Германия 1 1 

56  Страны Восточной Европы 1 1 

57.  Страны Восточной Европы (продолжение) 1 1 

58.  Страны Южной Европы. Италия 1 1 

59.  Страны Юго-Западной Азии 1 1 

60.  Страны Центральной Азии 1 1 

61.  Страны Восточной Азии. Китай 1 1 



  

62.  Япония 1 1 

63.  Страны Южной Азии. Индия 1 1 

64.  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 1 

 Раздел III. 

Географическая 

оболочка – наш 

дом 

 2 2 

65.  Закономерности географической оболочки 1 1 

66.  Взаимодействие природы и общества 1 1 

67.  Итоговое тестирование по курсу 1 1 

68.  Итоговый урок  1 

69-

70 

 Резерв  2 

Календарно-тематическое планирование 
 

Предмет: География                            

Класс: 7 

УМК:  учебник В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов 7 класс. М.: Дрофа. 2015 г.  

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 
ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Дата  №  

Уро

- 

ка 

      Тема 

урока 

Тип урока, форма 

проведения 

Формы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

обучающих-ся 

Планируемые результаты  

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

личностные метапредметные предметные 

        

  1. Что изучают в 

курсе 

географии 

материков и 

океанов? Как 

люди 

открывали и 

изучали 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Сформировать убежденность в 

возможности познания природы 

 Познавательные 

УУД: поиск 

ивыделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

Уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 



  

Землю задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у 

учащихся мотивации 

к изучению 

географии, развитие 

воли, трудолюбия и 

дисциплинирован-

ности. 

 

коралловых 

островов 

  2. Источники 

географическо

й 

информации. 

Карта – 

особый 

источник 

географическ

Урок новых знаний Групповая, 

индивидуальна

я. Работа с 

картами атласа. 

Практич. 

работа. 1. 

Группировка 

карт учебника 

Формирование ответственно-го 

отношения к учебе. Овладение 

на уровне общего образования 

системой географических 

знаний. Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

Уметь: давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту 



  

их знаний и атласа по 

разным 

признакам 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата 

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

 

         

 3. Происхожден

ие материков 

и океанов 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Парная, 

фронтальная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

Регулятивные УУД: 

поиск информации в 

картах атласа 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Уметь: 

называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения 

земной коры 



  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде 

 4. Рельеф Земли Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Парная, 

индивидуаль-

ная.Практич. 

работа. 2. 

Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимк

ов материков. 

Описание по 

карте рельефа 

одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков, 

выявление 

причин 

сходства и 

различий (по 

выбору)  

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью карт атласа 

Личностные УУД:  

осознать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

Уметь: 

называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения 

земной коры 

         

 5. Распределени

е температуры 

Урок 

общеметодологичес

Фронтальная, 

парная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, уметь 

Познавательные 

УУД: выделение и 

Объяснять 

зональность в 



  

воздуха и 

осадков на 

Земле. 

Воздушные 

массы 

кой направленности использовать знания в реальной 

жизни. 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Личностные УУД: 

осознавать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; 

называть типы 

воздушных 

масс и 

некоторые их 

характеристики 

 6. Климатически

е пояса Земли 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальна

я 

Практич. 

работы. 3. 

Характеристик

а климата по 

климатическим 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве в различных 

видах деятельности 

Познавательные 

УУД:строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать 

Уметь: делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатических 

поясов 



  

картам. 4. 

Сравнительное 

описание 

основных 

показателей 

климата 

различных 

климатических 

поясов одного 

из материков; 

оценка 

климатических 

условий 

материка для 

жизни 

населения 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом: 

составлять таблицу 

Коммуникативные 

УУД:отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами. 

Личностные УУД: 

установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

         

 7. Воды 

Мирового 

океана. Схема 

поверхностны

х течений. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Парная, 

индивидуальна

я 

Осознавать целостность 

природы планеты Земля; 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний 

Познавательные 

УУД:преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Регулятивные  

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и 

практические умения 

Показывать 

океаны и 

некоторые 

моря, течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод 



  

Коммуникативные 

УУД: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Личностные УУД: 

установление 

учащимися связи 

между целью учебной  

деятельности и ее 

мотивом 

 8. Жизнь в 

океане. 

Взаимодейств

ие океана с 

атмосферой и 

сушей 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Осознавать целостность 

природы планеты Земля 

Познавательные 

УУД: уметь 

определять 

возможные источники 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные  

УУД:Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные 

УУД:уметь 

Приводить 

примеры 

влияния 

Мирового 

океана на 

природу 

материков 



  

определять понятия, 

строить 

умозаключения и 

делать выводы 

Личностные 

УУД:формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

         

 9. Строение и 

свойства 

географическо

й оболочки 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование осознания 

целостности географической 

среды во взаимосвязи природы 

Познавательные 

УУД: уметь 

использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географии 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: выделять 

главную мысль в 

тексте параграфа 

Личностные УУД: 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятия; 

уметь работать с 

Приводить 

примеры ПК 



  

текстом: составлять 

сложный план 

 10. Природные 

комплексы 

суши и океана 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование осознания 

целостности географической 

среды во взаимосвязи природы 

Познавательные 

УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий 

Регулятивные  

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: развивать 

умение точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискуссии 

 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

 11. Природная 

зональность 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Индивидуаль-

ная, 

фронтальнаяП

рактич. 

работа. 5. 

Анализ карт 

антропоген-

ных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

Формирование осознания 

целостности географической 

среды во взаимосвязи природы 

Овладение на уровне общего 

образования системой 

географичес-ких знаний 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: определять 

последователь-

ностьпромежуточных  

Приводить 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК.  



  

самыми 

большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

 

         

 12. Численность 

населения 

Земли. 

Размещение 

населения 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Групповая, 

фронтальная. 

Практич. 

работа. 6. 

Сравнительное 

описаниечисле

нности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков  и 

стран мира 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

коммуникативной компетенции 

в общении сотрудничест-ве со 

сверстниками в процессе 

образователь-ной деятельности 

Познавательные 

УУД: использовать 

современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы на 

электронных 

носителях 

Регулятивные  

УУД: определять 

последователь-

ностьпромежуточных  

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последователь-ности 

действий. 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Уметь 

рассказывать 

об основных 

путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных 

областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; 

показывать 

наиболее 

крупные 

страны мира 



  

индивидуальной и 

групповой работы 

 

 

 

 

 13. Народы и 

религии мира 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая  

Практич. 

работа. 7. 

Моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

крупнейших 

этносов и 

малых народов, 

а также 

крупных 

городов  

Уважать историю, культуру, 

национальные особенности, 

традиции и обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные 

УУД: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной  задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения 

 

 

 

 

 

 14. Хозяйственна

я 

деятельность 

людей. 

Городское и 

сельское 

население. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Осознавать целостность 

природы, населения и хозяйства 

Земли. 

Познавательные 

УУД: оценивать 

способы и условия 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

Регулятивные  



  

УУД: оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные 

УУД: планировать 

учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно и 

точно выражать 

мысли в соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации 

 

         

 15. Тихий океан. 

Индийский 

океан. 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познаватель-ных интересов 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

Уметь 

показывать на 

карте и 

называть 

океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

океанов как 

крупных 



  

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 

 16. Атлантически

й океан. 

Северный 

Ледовитый 

океан 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Практич. 

работа. 8. 

Выявление и 

отражение на 

контурной 

карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

рекреационной 

и других 

функций 

одного из 

океанов (по 

выбору). 9. 

Описание по 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географическог

о положения, 

природы и 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познаватель-ных интересов 

Познавательные 

УУД: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения проблемных 

ситуаций 

Регулятивные  

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

Уметь 

показывать на 

карте и 

называть 

океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

океанов как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 



  

населения 

одного из 

крупных 

островов 

 

         

 17. Общие 

особенности 

природы 

южных 

материков 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Регулятивные  

УУД: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

 

Уметь 

показывать на 

карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 

         

 18. Географическ

ое положение. 

Исследование 

материка 

Урок новых знаний Групповая  

Формирование ответственного 

отношения к учебе. Развитие 

речи. 

 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

Знать: 

понятие 

«географическо

е положение 



  

существенные 

признаки понятий 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Коммуникативные 

УУД: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах 

 

материка»; 

особенности 

географическог

о положения 

Африки; 

основных 

исследователей 

материка, в том 

числе русских 

путешественни

ков и ученых; 

имена: Васко да 

Гама, Давид 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, Е. 

П. 

Ковалевский, 

А. В. Елисеев, 

Н. И. Вавилов; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте и плану 

описания (на 

уровне описа- 

ния по 

образцу). 

 

 19. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Адаптировать знания к 

условиям окружающей среды. 

Уметь использовать знания в 

реальной жизни 

. Познавательные 

УУД: формировать 

основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его 

образования; 



  

информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций. 

Коммуникативные 

УУД: определять 

цели и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями  между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

состав 

полезных 

ископаемых и 

их размещение 

по частям 

материка в 

связи с 

происхождение

м горных 

пород; 

основные 

формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные 

черты рельефа 

по физической 

карте; 

находить на 

ней главные 

формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 

сопоставления 

физической 

карты и карты 

строения 



  

земной 

коры; 

объяснять 

основные 

черты рельефа 

на основе 

связи с 

историей 

формирования 

земной коры и 

с учетом 

строения 

земной коры. 

 20. Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов.   

 Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно-

следственные связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Знать: 

климатические 

условия 

Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, 

типы климата); 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия (самый 

жаркий 

материк, 

«полюс жары», 

самая большая 

территория 

сухости, 

влияние 

географическог



  

о положения 

материка на 

климат и пояса 

атмосферного 

давления); 

уметь: 

определять по 

климатической 

карте 

температурные 

особенности, 

условия 

увлажнения, 

климатические 

пояса; 

описывать 

климатические 

пояса; 
знать: 

общие черты 

внутренних вод 

Африки и 

наиболее 

крупные 

речные 

системы и 

озера; 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость от 

рельефа и 



  

климата; 

описывать 

отдельные 

водоемы 

материка, 

оценивать их 

практическое 

значение. 

читать 

климатические 

диаграммы.  

 21. Природные 

зоны 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование осознания 

целостности географической 

среды во взаимосвязи природы 

 Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные 

УУД: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

черты и 

факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту карт; 

устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

оценивать 

возможности 

хозяйственного 

использования 



  

природной 

зоны и 

связанный с 

ним характер 

изменений. 

 22. Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование осознания 

целостности географической 

среды во взаимосвязи природы 

Познавательные 

УУД: самостоятельно 

ориентироваться в 

новом учебном 

материале, строить 

речевые 

высказывания 

Регулятивные  

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные 

УУД: развивать 

умение обмениваться 

знаниями в парах для 

принятия 

эффективных 

решений 

Знать: 

о характере 

изменений в 

природе 

материка под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения и 

создание 

заповедников и 

национальных 

парков как 

способа охраны 

природы; 

о стихийных 

бедствиях; 

понятия и 

термины: 

заповедник, 

национальный 

парк, Сахель, 

Сахара, Намиб, 

Серенгети, 

парк 

Крюгера; 

уметь: 

описывать 

природную 

зону (по 

образцу); 



  

 

 23. Население Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уважать историю, культуру, 

национальные особенности, 

традиции и обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, 

плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения; 

уровень 

развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию

; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

термин: 

резервация; 

уметь: 

анализировать 

содержание 

карт  

объяснять 

размещение 



  

населения, 

городов, 

 24. Страны 

Северной 

Африки. 

Алжир. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД:поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные  

УУД:осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД:осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни 

и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Северной 

Африки как 

природного и 

цивилизационн

ого района; 

особенности 

оседлого и 

кочевого образа 

жизни; 

изменения в 

природе 

Алжира. 

 

 25. Страны 

Западной и 

Центральной 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

Уметь работать в коллективе, 

вести диалог вырабатывая 

общее решение 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

Знать: 

план 

характеристики 



  

Африки. 

Нигерия. 

парнаяПракти

ч. работа. 10.  

Определение 

по картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

страны; 

природные 

условия жизни 

и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Западной и 

Центральной 

Африки, 

изменения в 

природе 

Нигерии. 

 

 26. Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уметь работать в коллективе, 

вести диалог вырабатывая 

общее решение 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

Знать: 

географические 

особенности 

природы 

региона; 

связь между 

географически

м положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

стран региона; 

природные и 

антропогенные 

причины 



  

компьютерных 

средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

возникновения 

геоэкологичес-

ких проблем в 

странах 

региона; 

меры по 

сохранению 

природы 
уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

компонентов 

природы, 

населения; 

составлять 

краткую 

характеристику 

страны 

 

 27. Страны 

Южной 

Африки. ЮАР 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

парнаяПракти

ч. работы. 11.  

Определение 

по картам 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Регулятивные  

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни 

и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

ЮАР,    



  

населения 

стран Юж. 

Африки. 12. 

Оценка 

географическог

о положения, 

планировки и 

внешнего 

облика 

крупнейших 

городов 

Африки 

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

охрана 

окружающей 

среды 

         

 28. Географическ

ое положение 

Австралии. 

История 

открытия. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт атласа; 

решать тестовые 

задания 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

навыками 

диалогической речи 

 

   Знать: 

особенности 

географическог

о положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

 основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его 

образования; 

размещение 

основных форм 

рельефа; 

состав 



  

полезных 

ископаемых                            

 29. Климат 

Австралии. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

Познавательные 

УУД: сравнивать 

объекты, факты, 

явления, события по 

заданным критериям; 

выявлять причинно-

следственные связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Уметь: 

анализировать 

содержание 

карт  

Австралии 

 30. Природные 

зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Познавательные 

УУД:самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные 



  

Регулятивные 

УУД:целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные 

УУД:самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  

зоны по 

комплекту карт 

 

 31. Австралийски

й Союз 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.Практич. 

работа.  13. 

Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии (по 

выбору) 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме 

Регулятивные  

УУД: поиск 

информации в картах 

атласа 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, 

плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения;  

уровеньразви-

тия хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию

; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 



  

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

примеры 

изменения 

природной 

среды 

Австралии, ее 

охраны; 

термин: 

резервация; 

объяснять 

размещение 

населения, 

городов 

 

 

 32. Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

коммуникативной компе-

тентности в общении и 

сотрудничестве в различных 

видах деятельности 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

Знать наиболее 

крупные 

острова и 

архипелаги, 

уметь 

показывать их 

на карте; связь 

особенностей 

природы 

островов с их 

происхожде-

нием, влияние 

океана на их 

природу, жизнь 

населения 



  

работы 

         

 33. Географическ

ое положение. 

Из истории 

открытия и 

исследования 

материка 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Знать: 

особенности 

географическог

о положения 

Ю. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

 34. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно-

следственные связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав 

полезных 

ископаемых и 

их размещение 

основные 

формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 



  

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

уметь: 

определять 

основные 

черты рельефа 

по физической 

карте; 

объяснять 

основные 

черты рельефа 

на основе 

связи с 

историей 

формирования 

земной коры и 

с учетом 

строения 

земной коры 

 35. Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт атласа 

Регулятивные  

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные 

УУД: точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; 

отстаивать свою 

Знать: 

климатические 

условия Ю. 

Америки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, 

типы климата); 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса; 



  

точку зрения в 

процессе дискуссии 

 

знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

 36. Природные 

зоны 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные 

УУД: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

Знать: 

природные 

зоны; 

их характерные 

черты и 

факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту карт 

 37. Население Урок Фронтальная, Уважать историю, культуру, Познавательные Знать 



  

общеметодологичес

кой направленности 

индивидуаль-

ная, парная 

национальные особенности, 

традиции и обычаи других 

народов 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

крупнейшие 

народы, 

распространенн

ые языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

 38.. Страны 

востока 

материка. 

Бразилия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

парнаяПракти

ч. работа. 14. 

Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географическог

о положения 

крупных 

Уважать историю, культуру, 

национальные особенности, 

традиции и обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять причины. 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса 

стран востока 

материка, в том 

числе 

современ- 

ного 

экономического 

развития; 



  

городов 

Бразилии или 

Аргентины 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой. 

Составлять 

различные виды 

планов.  

Регулятивные  

УУД: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

участвовать в работе 

экологические 

проблемы 

Амазонии; 

элементы 

культуры 

населения; 

памятники из 

писка 

ЮНЕСКО; 

уметь 

объяснять: 

различия в 

природе и 

составе 

минеральных 

богатств 

Амазонии и 

Бразильского 

плоскогорья, 

ар- 

гентинской 

пампы; 

размещение 

важнейших 

минеральных 

ресурсов 



  

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

 39. Страны Анд. 

Перу 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

парнаяПракти

ч. работа. 15. 

Характеристик

а основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран 

Уважать историю, культуру, 

национальные особенности, 

традиции и обычаи других 

народов 

 

Познавательные 

УУД: анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять причины. 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой. 

Составлять 

различные виды 

планов.  

Регулятивные  

УУД: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса 

стран востока 

материка, в том 

числе 

современ- 

ного 

экономического 

развития; 

памятники из 

списка 

ЮНЕСКО; 

 



  

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

         

 40. Географическ

ое положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

Природа 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Практич. 

работа. 16. 

Определение 

целей изучения 

южной 

полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

Знать  

особенности 

ГП 

Антарктиды, 

его влияние на 

особенности 

природы 

материков; 

имена 

путешествен-

ников внесших 

вклад в 

открытие и 

исследование 



  

богатств 

материка в 

будущем 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные 

УУД: осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

материка 

         

 41. Общие 

особенности 

природы 

северных 

материков 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Уметь 

показывать на 

карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 



  

         

 42. Географическ

ое положение. 

Из истории 

открытия и 

исследования 

материка 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу  

и презентацию с 

помощью 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Знать: 

особенности 

географическог

о положения 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

 43. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав 

полезных 

ископаемых и 

их размещение 

основные 

формы 

рельефа, 

названные в 



  

логических операций. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель УД. 

Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные 

черты рельефа 

по физической 

карте; 

объяснять 

основные 

черты рельефа 

на основе 

связи с 

историей 

формирования 

земной коры и 

с учетом 

строения 

земной коры 

 44. Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познаватель-ных интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу  

и презентацию с 

помощью 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

Знать: 

климатические 

условия С. 

Америки; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса; 
знать: 

общие черты 

внутренних вод  



  

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные 

УУД: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

умение свободно 

отвечать у доски 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

 45. Природные 

зоны. 

Население 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Интернет; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель УД 

Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

 Знать: 

природные 

зоны; 

их характерные 

черты и 

факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту карт 

крупнейшие 

народы, 

распространенн

ые языки и  

религии, 

крупнейшие 



  

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

 46. Канада Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Овладение на уровне общего 

образования системой 

географичес-ких знаний. 

Развитие речи учащихся 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 

основные 

черты 

географическог

о положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия 

Канады; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные 

объекты 

страны; 

называть 

главные 

памятники 

природы. 

 47. США Урок Фронтальная, Формирование ответственного Познавательные Знать: 



  

общеметодологичес

кой направленности 

индивидуаль-

ная, парная 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

основные 

черты 

географическог

о положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные 

объекты 

страны; 

называть 

главные 

памятники 

природы. 

 48. Средняя 

Америка. 

Мексика 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

парнаяПракти

ч. работы. 17. 

Характеристик

а по картам 

основных 

Осознавать целостность 

природы, населения и хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень успешности 

Знать: 

географические 

особенности 

природы 

региона; 

меры по 

сохранению 

природы  



  

видов 

природных 

ресурсов 

Канады, США, 

Мексики. 18.  

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а 

также 

географическог

о положения, 

планировки и 

внешнего 

облика 

крупнейших 

городов 

Канады, США 

и Мексики 

выполнения работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

компонентов 

природы, 

населения; 

составлять 

краткую 

характеристику 

страны 

 Знать: 

план 

характеристики 

страны 

         

 49. Географическ

ое положение. 

Исследования 

Центральной 

Азии 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

парная 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом 

познавательных интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу  

и презентацию с 

помощью 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

   Знать: 

особенности 

географическог

о положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

 



  

обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

 50. Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная,                                                                

групповая 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-ных интересов 

Познавательные 

УУД: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных 

логических операций. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель УД. 

Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав 

полезных 

ископаемых и 

их размещение 

основные 

формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные 

черты рельефа 

по физической 

карте 

 51. Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

парная 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе. 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

Знать: 

климатические 

условия 



  

Формированиекоммуникати

вной компетенции в 

общении сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу  

и презентацию с 

помощью 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные 

УУД: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Евразии; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса; 
знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

 52. Природные 

зоны. Народы 

и страны 

Евразии 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

групповая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практич. работа. 

19. Составление 

«каталога» народов 

Евразии по 

языковым группам 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе. Формирование 

основ экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Знать: 

природные 

зоны; 

их характерные 

черты и 

факторы 

образования; 

типичные 

растения и 



  

Интернет; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель УД 

Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту карт 

крупнейшие 

народы, 

распространен-

ные языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

 53. Страны 

Северной 

Европы 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.Практич. 

работа. 20.  
Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с 

океаном 

Формирова-ние ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности к саморазви-

тию, осознанному выбору с 

учетом познаватель-ных 

интересов 

Познавательные 

УУД:поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные  

УУД:осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 



  

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД:осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 54. Страны 

Западной 

Европы. 

Великобритан

ия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

парная 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе. Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 



  

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

деятельность; 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 55. Франция. 

Германия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

групповаяПракти

ч. работа. 21. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой географичес-ких 

знаний. Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 



  

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 56. Страны 

Восточной 

Европы  

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

групповая 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой географичес-ких 

знаний. Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД:поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные  

УУД:осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

 57. Страны 

Восточной 

Европы 

(продолжение

) 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

парная 

Формирова-ние ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности к саморазви-

тию, осознанному выбору с 

учетом познаватель-ных 

интересов 



  

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД:осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 

 

 

 58. Страны 

Южной 

Европы. 

Италия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

парная 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе. Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Ю. Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 



  

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 59. Страны Юго-

Западной 

Азии 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная,групповаяПра

ктич. работа. 22. 

Группировка стран 

Юго-Западной 

Азии по 

различным 

признакам 

Формировать осознания 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Юго-Западной; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 



  

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 60. Страны 

Центральной 

Азии 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

парная 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе. Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Ц. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 



  

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 61. Страны 

Восточной 

Азии. Китай 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Практич. работа. 

23. Составление 

описаниягеографи

ческого положения 

крупных городов 

Китая, обозначение 

их на контурной 

карте 

Формировать осознания 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран 

Вост. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 



  

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 62. Япония Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Формировать осознания 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

Знать: 

особенности 

географическог

о положения и 

природы 

страны; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 



  

 63. Страны 

Южной Азии. 

Индия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.Практич. 

работа. 24. 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных 

богатств Индии 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-ных интересов. 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 64. Страны Юго-

Восточной 

Азии. 

Индонезия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

групповая 

Формировать осознания 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географическог

о положения и 

природы стран; 



  

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные 

черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географически

м положением 

и природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

         

 65. Закономернос

ти 

географическо

й оболочки 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

парная 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе. Формирование 

осознания целостности 

географичес-кой среды во 

взаимосвязи природы 

Познавательные 

УУД: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества. 

Регулятивные  

УУД: 

применятьметоды 

информационного 

поиска. 

Уметь 

приводить 

примеры, 

подтверждаю-

щие  

закономерност

и 

географической 

оболочки – 

целостность, 

ритмичность, 



  

Коммуникативные 

УУД: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

 

зональность; 

объяснять их 

влияние на 

жизнь и 

деятельность 

человека 

 66. Взаимодейств

ие природы и 

общества 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Фронтальная, 

индивидуаль-ная, 

групповаяПракти

ч. работа. 25. 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

основных видов 

природных 

богатств материков 

и океанов. 26.  

Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологи- 

ческих 

проблем, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды: наличие 

памятников 

природы и 

культуры 

Формирование осознания 

целостности географичес-

кой среды во взаимосвязи 

природы и общества 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом. 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в 

микрогруппе, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

Уметь 

приводить 

примеры 

влияния 

природы на 

условия жизни 

людей 



  

уважительно 

относиться к другому 

человеку, 

прислушиваться к его 

мнению: 

формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

представлении 

информации 

 67. Резерв 

времени 

     

 68.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по географии  в 8 классе разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897). 

• Федеральный перечень учебников,  рекомендованных Министерством образования и науки РФ; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Озѐрской основной общеобразовательной школы  

• Учебный план школы на 2017-2018 учебный год.  

• Примерной программы основного общего образования по географии, 2010 

• Авторской  программы  основного общего  образования по географии . 5—9  классы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин, 2012 г.                                                                                                                                                                                                             

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 

Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2016  г 

Примерная программа по географии для основной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 



  

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.  

     Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный географический образ нашей страны на 

основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности 

патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих 

Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих 

задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом регионе и субъекте мирового географического 

пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных 

звеньев и районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социально-ответственному 

поведению в российском пространстве. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География России. Природа» 

 Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, выполняющий на ряду с содержательно – обучающей 

важную идеологическую функцию.  Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

Описание места учебного предмета «География России. Природа» в учебном плане школы 



  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и учебного плана МБОУ 

Озѐрской основной общеобразовательная школа для обязательного изучения географии  на этапе основного общего образования отводится не менее 

68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета «География России. Природа» 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1.  Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской  Федерации, 

житель конкретного региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;  

представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2.гармонично развитые социальные чувства и качества: 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

3.образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания:  

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 



  

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм соб-ственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллек-тивах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Содержание учебного предмета «География России. Природа» 

Введение.(1час) 

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы географических исследований. 

Тема 1: Пространство России (6 часов). 

Географическое положение России. Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, еѐ размеры, крайние точки, границы, 

приграничные.Моря, омывающие берега России.Россия на карте часовых поясов.Время на территории России. Местное, поясное и декретное время 

и их определение.Этапы и методы географического изучения территории России.Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост 

России в Х – ХХ веках. История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории России в советский и современный 

периоды. 

Практические работы: 

1. Географическое положение России. 

2. Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел I. Особенности природы природные ресурсы России. (21 час) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России.(5 часов) 



  

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры России. Основные тектонические структуры на 

территории России и их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области    (геосинклинали). 

Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская 

(альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со 

строением земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, 

растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных 

ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина.  

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы России.(3 часа) 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, 

господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и еѐ виды: прямая, рассеянная, отражѐнная, поглощѐнная, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и 

распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тѐплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны 

и антициклоны и связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое 

количество осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон – полюс холода 

северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, 

умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов России.  

А.И. Воейков– основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы России(4часа) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности 

питания, режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озѐра России. Крупнейшие озѐра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 



  

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, 

связанные с водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Практическая работа: 

1. «Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России». 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России (4 часа) 

Почва – особый компонент природы, еѐ состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их 

размещения и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. 

Структура земельного фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы России (5 часов) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Зачет: 

1. «Особенности природы и природные ресурсы России» 

Раздел II. Природные комплексы России(27 часов) 

Тема 1. Природное районирование (6 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории 

России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: национальные парки, заповедники и 

заказники. Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Самостоятельная работа: 

1. «Природные зоны России» 

Тема 2. Природа регионов России.(21 час) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их выделения. Комплексная физико-географическая 

характеристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и 

Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. «Обозначение на контурной карте объектов Западной Сибири». 

2. «Природные ресурсы и проблемы их освоения Восточной Сибири». 

Самостоятельные работы: 

1. «Урал». 

2. «Дальний Восток». 

Зачеты: 

1. «Природа регионов России» 

Раздел III.   Человек и природа. (5 часов) 



  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

Практическая  работа: 

1. «Антропогенное воздействие на природу». 

Зачет: 

1. «Физическая география России» 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Введение 1 Выяснять роль географической науки в решении практических задач 

страны 

2 Пространство России  6 Анализировать и сопоставлять карты атласа. Работать с различными 

источниками географической информации. Обозначать границы 

России на контурной карте. Давать характеристику морям России. 

Обозначать моря и береговую линию на контурной карте России. 

Решать задачи на определение поясного и местного времени. 

Собирать информацию из разных источников о русских ученых, 

землепроходцах – открывателях земель на севере и востоке страны. 

Раздел I.Особенности природы и природные ресурсы России22 часа 

3 Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые России 

5 Обозначать на контурной карте  основные формы рельефа страны. 

Анализировать и сопоставлять  физические и тектонические карты. Давать 

характеристику размещения полезных ископаемых России, обозначать 

крупные месторождения на карте. Объяснять особенности размещения 

полезных ископаемых.  Характеризовать современные процессы, 

формирующих рельеф. Объяснять  взаимосвязи всех компонентов 

природы. 

4 Климат и климатические ресурсы России 3 Анализировать климатические карты и диаграммы. Характеризовать типы 

климата России. Характеризовать стихийные явления и их последствия 

для человека. Характеризовать климат родного края. 

5 Внутренние воды и водные ресурсы России 4 Давать характеристику рекам России. Объяснять влияние климата на реки. 

Обозначать на контурной карте крупные реки, озера, границы многолетней 

мерзлоты. Оценивать роль воды в жизни человека. Объяснять 

эстетическую и оздоровительную роль водных ландшафтов. 

6 Почва и почвенные ресурсы России 4 Анализировать текст и рисунки учебника. Составлять конспекты урока.  



  

Выявлять зависимость  распространения почв от климата, рельефа, 

растительности и других факторов. Характеризовать основные типы почв. 

Оценивать почвенные ресурсы страны. 

7 Растительный, животный мир и биологические 

ресурсы России 

5 Анализировать карты атласа. Объяснять приспособления животных и 

растений к условиям окружающей среды. Обозначать на контурной карте 

основные особо охраняемые природные территории России. Оценивать 

природные условия и ресурсы России. Подготавливать и защищать  

презентации, проекты. Работать с картами, интернет – ресурсами.  

Раздел II.Природные комплексы России 27 часов 

8 Природное районирование 6 Характеризовать природные комплексы с использованием разных 

источников информации. Обозначать на контурной карте природные зоны 

России. Давать им сравнительную характеристику. Составлять схемы 

высотной поясности для гор нашей страны. 

9 Природа регионов России 21 Давать характеристику регионам России по плану и картам. Устанавливать 

межпредметные связи с историей. Обозначать на контурной карте 

основные формы рельефа, крупные реки и озера, крупные города, границы 

природных зон, памятники природы, крупные ООПТ. Готовить 

презентации с опорой на межпредметные связи. Давать комплексную 

оценку природных ресурсов территории и отдельных их видов. 

Обозначать на контурной карте месторождения полезных ископаемых. 

Составлять схемы и таблицы «Природные ресурсы регионов» 

Раздел III .Человек и природа5 часов 

10 Человек и природа 5 Объяснять географию природных стихийных явлений – землетрясений, 

вулканов, наводнений, смерчей, лавин, селей – на территории нашей 

страны. Выявлять причины возникновения антропогенных ландшафтов. 

Осознать ответственность человека за сохранение природы родной 

страны, родного края. Оценивать роль географического прогноза в жизни 

и деятельности человека. Выявлять причины экологического кризиса в 

наши дни. Давать характеристику экологической ситуации в России. 

Работать с картами, интернет – ресурсами, готовить презентации. 

Систематизация и обобщение знаний 4 часа 

11 Повторение и обобщение материала 4  

12 Резервное время 2  

Учебно – методическое обеспечение: 

Для учителя: 

 Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2016г; 



  

 Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2012г. 

 География 8 класс. Поурочные разработки Е. А. Жижина .( к учебным комплектам И. И. Баринова «География России. Природа») 

Издательство М.: ВАКО, 2014. – 352 с.  

 Контрольно – измерительные материалы. География 8 класс. Е. А. Жижина М.: ВАКО 2013. – 112 с 

 примерной программы курса География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост.С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 

2010 

Для ученика: 

 Учебник:  Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2012 

 Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2012. 

Интернет – ресурсы: 

      ЭОР, размещенные на портале www.fcior.edu.ru 

 http: //www.weather.com 

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

 http://geographer.ru – Географический портал.  

 http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

 http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

 http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

 http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты Российской Федерации; 

 http: //www.gao.spb.ru/Russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru 

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

file:///E:\Downloads\���%20%20�%20����������\������\AppData\AppData\Local\Temp\Rar$DI85.416\www.fcior.edu.ru
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/


  

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, раз меры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

  распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и ре гионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

  разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте;         

Описывать: 

 географическое  положение  страны,   отдельные регионов и географических объектов, его виды (экономико- географическое, 

геополитическое и т. д.); 

Объяснять: 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных место рождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и ос воение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность па мятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

- объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», 

«солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; 

«специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства, 

районирование», «географическое положение» «природные ресурсы», «экологический кризис». 



  

 Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и ант ропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Рабочая программа рассчитана  на 70 ч. В год, из расчета 2  учебных часа в неделю. Преобладающей формой учебного процесса является 

комбинированный урок. Особое место в преподавании географии в 8 классе уделяется формированию новых знаний, обобщению и систематизации 

имеющихся знаний учащихся. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

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

работе. 

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

«условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

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

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 

карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                       

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                     

7.  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 



  

        Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

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

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 



  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

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

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 



  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

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

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 



  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

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

Отметка «4» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

Оценка реферата, сообщения, презентации 
оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.                 

                    

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

оформлении результатов. 

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

оформление результатов. 

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



  

оформлении результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 



  

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основные 

вопросы, 

понятия 

Планируемые результаты 

план факт предметные метапредметные личностные 

1 Что изучает 

физическая 

география 

России 

  источники 

географической 

информации 

Называть предмет 

изучения 

географии России, 

основные 

средства и методы 

получения 

географической 

информации.  

Коммуникативные: продолжить 

обучение в эвристической беседе. 

Регулятивные– уметь самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

Познавательные -Уметь объяснять 

роль географических знаний в 

решении социально-экономических, 

экологических проблем страны. 

Представление о России 

как субъекте мирового 

географического 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

2 Географиче

ское 

положение 

(ГП) России 

Практичес

кая  работа 

№ 1 

  Обозначение 

границ России, 

соседних 

государств, 

крайних точек. 

Визитная 

карточка России: 

территория, 

население. Виды 

и уровни 

географического 

положения. 

Ученик должен 

понимать связь 

между 

географическим 

положением и 

другими 

компонентами 

природы 

Коммуникативные –уметь 

отображать информацию в 

графической форме. 

Регулятивные самостоятельно искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные– уметь управлять 

своей познавательной деятельностью 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

3 Моря, 

омывающие 

берега 

России 

  моря, 

омывающие 

Россию 

Показывать на 

карте моря 

омывающие 

Россию 

Коммуникативные – добывать 

недостающую 

информацию с помощью карт атласа. 

Регулятивные – применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные – показывать 

ценность географической 

информации для человечества 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

4 

Россия на карте 

часовых поясов  

Практическая 

работа №2  

  Местное и 

поясное время. 

Линия перемены 

дат. Летнее 

время. 

Ученик должен 

знать, в каких 

часовых поясах 

лежит Россия. 

Уметь определять 

Коммуникативные– добывать 

недостающую информацию из карт 

атласа. 

Регулятивные -  применять методы 

информационного поиска  

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

  



  

Определение 

поясного 

времени для 

разных пунктов 

России. 

местное, поясное, 

декретное, летнее 

время, их роль в 

хозяйстве и жизни 

людей. 

Познавательные– уметь определять 

время 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

5 Как изучали 

и осваивали 

территорию 

России 

  Путешествия и 

открытия. 

Современные 

географические 

исследования. 

Ученик должен 

знать результаты 

географических 

открытий. Уметь 

находить и 

анализировать 

информацию в 

разных 

источниках. 

Коммуникативные – 

систематизировать полученные 

знания с помощью заполнения 

таблицы. 

Регулятивные –определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные -  объяснять вклад 

путешественников – исследователей 

Воспитание патриотизма и 

уважения к Отечеству, к 

прошлому России. 

    

6 Особенност

и рельефа 

России 

  Рельеф России: 

основные 

формы, их связь 

со строением 

литосферы. Горы 

и равнины. 

Влияние 

литосферы и 

рельефа на 

другие 

компоненты 

природы. 

 

Ученик должен 

знать основные 

формы рельефа, 

их связь со 

строением земной 

коры. Горы и 

равнины России. 

Уметь показывать 

на карте эти 

объекты. 

Закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых, 

основные 

бассейны и  

месторождения. 

Коммуникативные -  организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные– самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные – показывать 

ценность географической 

информации для человечества 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 

7 Геологическ

ое строение 

территории 

России 

  Устойчивые и 

подвижные 

участки земной 

коры. Основные 

этапы 

Ученик должен 

знать основные 

формы рельефа, 

их связь со 

строением земной 

Формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 



  

геологической 

истории 

формирования 

земной коры на 

территории 

страны. 

Основные 

тектонические 

структуры. 

коры. Горы и  

равнины России. 

Уметь показывать 

на карте эти 

объекты. 

8 Минеральн

ые ресурсы 

России 

  Закономерности 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Минеральные 

ресурсы страны.  

Ученик должен 

знать 

закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых, 

основные 

бассейны и  

месторождения 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 9 Развитие 

форм 

рельефа 

  

10 Итоговый 

урок по 

теме 

«Рельеф» 

Практичес

кая работа 

№3  

 

      

11 От чего 

зависит 

климат 

нашей 

страны 

  Факторы, 

определяющие 

климат России. 

Фронты. 

Циклоны и 

антициклоны. 

Ученик должен 

знать факторы, 

определяющие 

климат России. 

Уметь объяснять 

образование 

циклонов и 

антициклонов. 

Коммуникативные – формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные -  самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 



  

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

Типы 

климатов 

России 

Практическ

ая работа 

№4 

Зависимост

ь человека 

от климата. 

Агроклимат

ические 

ресурсы. 

Итоговый 

урок по 

теме 

«Климат» 

 

  Климатические 

пояса и области 

на территории 

России, их 

характеристика. 

Ученик должен 

знать 

характеристику 

типов климатов. 

Уметь составлять 

прогноз погоды 

Познавательные -  делать выводы о  Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

16 Разнообрази

е 

внутренних 

вод России. 

Реки 

  Вода – один из 

важнейших 

видов ресурсов. 

Внутренние 

воды – основные 

источники 

пресной воды. 

Важнейшие 

особенности 

российских рек 

Ученик должен 

знать особенности 

внутренних вод 

России,  понятия, 

касающиеся 

работы реки. 

Знать реки 

России, уметь 

показать объекты 

на карте, 

распределение рек 

по бассейнам. 

Коммуникативные– организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные– самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные– уметь работать с 

картой. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

17 Озера, 

болота, 

подземные 

воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

  Озера: их 

различия по 

происхождению 

озерных 

котловин. 

Болота: причины 

возникновения. 

Ученик должен 

знать основные 

географические 

понятия, 

номенклатуру. 

Уметь показывать 

на карте объекты 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 



  

Подземные 

воды, 

происхождение 

многолетней 

мерзлоты на 

территории 

России. 

Ледники.  

и южную границу 

многолетней 

мерзлоты. 

18 Водные 

ресурсы 

  Понятие водных 

ресурсов и 

водного 

кадастра. 

Неравномерност

ь размещения 

водных 

ресурсов.  

Ученик должен 

знать особенности 

вод своего 

региона, 

бассейны, режим 

использования. 

Уметь объяснять 

их размещение. 

Коммуникативные– организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные– самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные– уметь работать с 

картой. 

Формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 

19 Итоговый 

урок по 

теме 

«Водные 

ресурсы» 

  Знать реки и 

озера России 

Научиться 

самодиагностике 

и самокоррекции. 

20 Образовани

е почв и их 

разнообрази

е 

  Почва – особый 

компонент 

природы. 

Факторы 

образования 

почв, их 

основные типы. 

Свойства, 

различия в 

плодородии 

Ученик должен 

знать понятие 

«почва», факторы 

почвообразования

. Основные 

свойства почв. 

Уметь объяснять 

существенные 

признаки почв. 

Коммуникативные– организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные -  самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные – уметь объяснять, 

что почва – особое природное тело, 

продукт взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, воды, 

микроорганизмов, растений и 

животных. 

Осознание целостности 

природы, представление о 

России как субъекте 

мирового географического 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 

21 Типы почв 

России 

  Главные типы 

почв России, 

особенности их 

географии. 



  

 

22 Закономерн

ости 

распростран

ения почв 

  Закономерности 

распространения 

почв 

Ученик должен 

знать понятие 

«почва», факторы 

почвообразования

. Основные 

свойства почв. 

Уметь объяснять 

существенные 

признаки почв. 

23 Почвенные 

ресурсы 

России 

  Человек и почва. 

Почвенные 

ресурсы России. 

Мелиорация 

земель и охрана 

почв: борьба с 

их эрозией и 

загрязнением. 

Особенности 

почв своего 

региона и своей 

местности 

24 Растительн

ый мир 

России 

  Растительный и 

животный мир 

России: видовое 

разнообразие, 

факторы, 

определяющие 

его облик. 

Особенности 

растительности 

и животного 

мира природных 

зон России. 

Ученик должен 

знать 

растительный и 

животный мир 

России: видовое 

разнообразие, 

факторы, 

определяющие 

его облик. 

Особенности 

растительного и  

животного мира 

природных зон 

России. Уметь 

объяснять 

размещение по 

природным зонам 

живых 

организмов. 

Коммуникативные – слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные – применять методы 

информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные – определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Осознание целостности 

природы, представление о 

России как субъекте 

мирового географического 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 

25 Животный 

мир России 

  



  

26 Биологичес

кие 

ресурсы. 

Охрана 

растительно

го и 

животного 

мира 

  Биологические 

ресурсы, их 

рациональное 

использование. 

Меры по охране 

растительного и 

животного мира. 

Растительный и 

животный мир 

своего региона и 

своей местности. 

Ученик должен 

знать понятие  

«биологические 

ресурсы» и меры 

по их охране. 

Уметь 

прогнозировать 

использование и 

охрану 

природных 

ресурсов. 

27 Природно-

ресурсный 

потенциал 

России 

  

28 Зачет 

«Особеннос

ти природы 

и 

природные 

ресурсы 

России» 

  Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы России 

Научиться 

самодиагностике 

и самокоррекции. 

29 Разнообрази

е 

природных 

комплексов 

России 

  Формирование 

природно-

территориальны

х комплексов 

(ПТК) – 

результат 

длительного 

развития 

географической 

оболочки Земли. 

ПТК. 

Ученик должен 

знать понятие 

ПТК, уровни 

ПТК. Физико-

географические 

районы России. 

Уметь объяснить 

разнообразие 

природных и 

антропогенных 

комплексов. 

Коммуникативные– организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные– самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные– уметь работать с 

картой. 

Осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, 

представление о России 

как субъекте мирового 

географического 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 

30 Моря как 

крупные 

природные 

комплексы 

  

31 Природные 

зоны России 

  

32 Разнообрази

е лесов 

России 

 

  Разнообразие 

лесов..  

Ученик должен 

знать лесные 

зоны: тайгу, 

смешанные и 

широколиственны

е леса. Уметь 

Коммуникативные – добывать 

недостающую 

информацию с помощью карт атласа. 

Регулятивные – применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные – показывать 
33 Безлесные 

зоны на юге 

  



  

России: 

степи, 

полупустын

и, пустыни 

объяснить 

причину их 

различия. 

ценность географической 

информации для человечества 

34 Высотная 

поясность 

Практичес

кая 

работа№5 

  Закономерности 

смены 

природных зон в 

горах. 

Сравнение 

высотной 

поясности 

разных гор 

России. 

Основные виды 

природопользова

ния. 

Ученик должен 

знатьпонятие 

«высотная 

поясность». 

Уметь объяснить 

набор высотных 

поясов в горах. 

35 Русская 

(Восточно-

Европейска

я) равнина. 

Географиче

ское 

положение 

(ГП) и 

особенност

и природы 

  Географическое 

положение, 

особенности 

природы, 

природные 

комплексы и 

природные 

ресурсы, 

памятники 

природы. 

Проблемы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов. 

Должны  знать:  

основные виды 

природных 

ресурсов и 

примеры их 

рационального и 

нерационального 

использования;  

Должны уметь: 

определять 

параметры 

природных 

объектов и 

явлений по 

различным 

источникам 

информации; 

описывать 

географическое 

положение 

Коммуникативные –умения 

организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

Регулятивные –умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных технологий; 

умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Познавательные – показывать 

ценность географической 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства крупных 

районов и страны; 

представление о России 

как субъекте мирового 

географического 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 

36 Природные 

комплексы 

Русской 

равнины. 

Памятники 

природы 

  

37 Природные 

ресурсы и 

проблемы 

рациональн

  



  

ого 

использован

ия 

природных 

ресурсов 

Русской 

равнины 

отдельных 

регионов и 

географических 

объектов; 

объяснять 

разнообразие 

природных 

комплексов на 

территории 

страны; 

особенности 

природы 

отдельных 

регионов; 

уникальность и 

общечеловеческу

ю ценность 

памятников 

природы; 

причины 

изменения 

природных 

регионов;  

информации для человечества 

38 Природа 

Крыма 

   

39 Северный 

Кавказ – 

самые 

высокие 

горы России 

  Географическое 

положение, 

особенности 

природы, 

природные 

комплексы и 

природные 

ресурсы, 

памятники 

природы. 

Проблемы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов. 

Коммуникативные –умения 

организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

Регулятивные –умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных технологий;  

Познавательные – показывать 

ценность географической 

информации для человечества 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства крупных 

районов и страны; 

представление о России 

как субъекте мирового 

географического 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране 

40 Природные 

комплексы 

Северного 

Кавказа 

  

41 Зачѐт 

«Природа 

регионов 

России» 

   Научиться 

самодиагностике 

и самокоррекции. 

 

42 Урал – 

«каменный 

пояс 

Русской 

земли» 

  Географическое 

положение, 

особенности 

природы, 

природные 

комплексы и 

природные 

Должны  знать:  

основные виды 

природных 

ресурсов и 

примеры их 

рационального и 

нерационального 

Коммуникативные –умения 

организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

Регулятивные –умения вести 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства крупных 

районов и страны; 

представление о России 

как субъекте мирового 

географического 
43 Своеобрази

е природы 

  



  

Урала ресурсы, 

памятники 

природы. 

Проблемы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов. 

использования; 

районы, 

подверженные 

воздействию 

стихийных 

природных 

явлений (засухи, 

наводнения, сели, 

землетрясения); 

экологически 

неблагоприятные 

районы России. 

Должны уметь: 

определять 

параметры 

природных 

объектов и 

явлений по 

различным 

источникам 

информации; 

описывать 

географическое 

положение 

отдельных 

регионов и 

географических 

объектов; 

объяснять 

разнообразие 

природных 

комплексов на 

территории 

страны; 

особенности 

природы 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных технологий; 

умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Познавательные – показывать 

ценность географической 

информации для человечества 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране 

44 Природные 

уникумы. 

Экологичес

кие 

проблемы 

Урала 

  

45 Западно-

Сибирская 

равнина: 

особенност

и природы 

  

46 Природные 

ресурсы 

Западной 

Сибири.  

Проблемы 

их освоения 

  

47 Дискусси

я «Что 

мешает 

освоению 

природны

х 

богатств 

Западно – 

Сибирско

й 

равнины?

» 

  Научиться 

самодиагностике 

и 

самокоррекции. 

48 Восточная 

Сибирь: 

величие и 

суровость 

  Географическое 

положение, 

особенности 

природы, 

Коммуникативные –умения 

организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства крупных 

районов и страны; 



  

природы природные 

комплексы и 

природные 

ресурсы, 

памятники 

природы. 

Проблемы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов. 

отдельных 

регионов; 

уникальность и 

общечеловеческу

ю ценность 

памятников 

природы; 

причины 

изменения 

природных 

регионов; 

объяснять 

причины 

географических 

явлений на основе 

применения 

понятий: 

«районирование», 

«географическое 

положение», 

«природные 

ресурсы», 

«экологический 

кризис»; 

оценивать и 

прогнозировать 

экологическую 

ситуацию в 

регионе; 

изменение 

природных 

объектов под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

факторов. 

применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

Регулятивные –умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных технологий; 

умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Познавательные – показывать 

ценность географической 

информации для человечества 

представление о России 

как субъекте мирового 

географического 

пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране 

49 Природные  

районы 

Восточной 

Сибири 

  

50 Жемчужина 

Сибири – 

Байкал 

  

51 Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири 

Проблемы 

их освоения 

Практичес

кая работа 

№ 6 

  

52 Дальний 

Восток – 

край 

контрастов 

  Географическое 

положение, 

особенности 

природы, 

природные 

комплексы и 

природные 

ресурсы, 

памятники 

природы. 

Проблемы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов. 

53 Природные 

комплексы 

Дальнего 

Востока. 

Природные 

уникумы 

  

54 Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока, 

освоение их 

человеком 

  

55 Итоговое 

занятие по 

теме 

  



  

«Природа 

регионов 

России». 

56 Влияние 

природных 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека 

  Влияние 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

природу и 

влияние 

природы на 

хозяйственную 

деятельность и 

быт людей. 

Формы 

природоохранно

й деятельности 

населения. 

Правила 

поведения 

человека в 

природе и меры 

борьбы с 

загрязнением 

окружающей 

человека среды. 

Должны знать: 

экологически 

неблагоприятные 

районы России; 

основные 

средства и методы 

получения 

географической 

информации. 

Должны уметь: 

объяснять 

причины 

изменения 

природных 

комплексов 

регионов; 

объяснять 

причины 

географических 

явлений на основе 

применения 

понятий 

«природные 

ресурсы», 

«экологический 

кризис»; 

оценивать и 

прогнозировать 

изменения 

природных 

объектов под 

воздействием 

антропогенных 

Коммуникативные– организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные– самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные– уметь работать с 

картой. 

Осознание единства 

географического 

пространства России как 

единой среды обитания 

всех населяющих ее 

народов, определяющей 

общность их 

исторических судеб; 

уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, традициям 

и образу жизни других 

народов, толерантность; 

57 Антропоген

ные 

воздействия 

на природу 

Практичес

кая работа 

№ 7 

  

58 Рациональн

ое 

природопол

ьзование 

  

59 Экологичес

кая 

ситуация в 

России 

  

60 Зачет 

«Человек и 

природа» 

  



  

факторов. 

61-

62 

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний. 

Повторение 

   Научиться 

самодиагностике 

и самокоррекции 

Коммуникативные –слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные –применять методы 

информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные -  определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Формирование 

патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране 

63 Подготовка 

к 

контрольно

й работе  

   

64 Итоговая 

контрольна

я работа 

   

65-

68 
Резервное 

время 

      

№ Практические работы 

 

1 Географическое положение России 

2 Решение задач на определение поясного времени 

3 Объяснение зависимости  расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры. 

 

4 Определение климатических показателей для различных пунктов страны. 

 

5 Сравнительная характеристика двух природных зон России 

6 Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России.  

 

7 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

  

 

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

Тема «Географическое положение России»: 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, полуостров Таймыр, гора Базардюзю, Кавказ, Гданьский залив, Балтийская коса, город 



  

Калининград, мыс Дежнева, Кольский полуостров, Финский залив,  ;  

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, 

Азовское, Каспийское море-озеро, Пенжинская губа, Обская губа; 

Архипелаги:Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, острова Северная Земля, острова Врангеля, остров Сахалин, 

острова Курильские; полуостров Камчатка, Ямал. 

Проливы: Карские Ворота, Маточкин Шар, Вилькицкого, Дмитрия  

Лаптева, Лонга, Берингов пролив, пролив Лаперуза, Татарский пролив, пролив Кунаширский. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»: 
Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Валдайская возвышенность, Тиманский 

кряж, Окско – Донская равнина, Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; Среднесибирское плоскогорье (Северо – 

Сибирская низменность, плато Путорана), Кумо-Манычскаявпадина; горы:Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора 

Белуха), Западный и Восточный Саян, Кузнецкий Алатау, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Буреинский хребет, 

хребты Прибайкалья, хребты Забайкалья, Витимское плоскогорье, Оймяконское плоскогорье, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. Вершины: Победа, Ледяная, Тардоки Янги, Народная, Кызыл – Тайга, Базардюзю, Мунку – 

Сардык, Казбек. 

Тема « Внутренние воды России» 

Озѐра: Имандра, Ильмень, Онежское, Ладожское, Таймыр, Чудское, Псковское, Селигер, Байкал, Ханка. 

Реки:Волга, Ока, Москва, Кама, Белая, Ахтуба, Печора, Северная Двина, Онега, Свирь, Волхов, Ловать, Нева, Урал, Дон, Западная Двина, 

Бия,  Катунь,  Обь,  Иртыш, Тобол,  Ишим,  Пур, Таз, Енисей,  Ангара, Нижняя Тунгуска,  Подкаменная Тунгуска, Хатанга,  Анабар, 

Оленѐк, Тулома, Лена, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,  Камчатка,  Амур, Зея, Бурея, Уссури, Селенга, Кубань, Терек. 

Тема «Восточно-Европейская равнина» 

Моря: Азовское, Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское, Карское, Чѐрное. 

Озера: Белое, Онежское, Ладожское, Баскунчак, Эльтон, Имандра, Ильмень, Чудское, Псковское, Селигер. 

Реки:Печора, Вычегда, Онега, Нева, Днепр, Ока, Волга, Свирь, Северная Двина, Дон, Ахтуба, Кама, Москва, Волхов, Мезень, Тулома, 

Ловать. 

Заливы:Кандалакшский,  Онежская губа, Двинская губа, Мезенская губа, Чѐшская губа, Печорская губа, Финский залив, Таганрогский 

залив. 

Острова:Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Соловецкие. 

Полуострова: Кольский, Канин. 

Равнины: Прикаспийская низменность, Окско-Донская равнина, Печорская низменность. 

Возвышенности:Тиманский кряж, Приволжская, Смоленско-Московская, Валдайская, Северные Увалы,  Среднерусская. 

Горы: Хибины 

Тема  «Северный Кавказ» 

Реки: Дон, Егорлык, Ея, Кубань, Ингури, Риони, Кума,Терек,Сулак, Самур, Кура. 



  

Озѐра: Маныч-Гудило. 

Вершины:Базардюзю(4468), Дюльтыдаг(4127), Казбек(5033), Эльбрус(5642), Дыхтау(5204), Бештау(1401), Чугуш(3238); 

Низменности: Кумо-Манычская впадина, Колхидская низменность, Ногайская степь, 

Хребты: Малый кавказ, Черноморская цепь, Скалистый хребет,  Терский хребет,  Водораздельный хребет,  Пастбищный хребет,  Боковой 

хребет. 

Возвышенности: Ставропольская. 

Тема  «Урал» 

Части: Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный,  Пай-Хой. 

Вершины: Константинов Камень, Пайер, Народная, Сабля, Телпозиз, Кожимиз, Ишерим, Денежкин Камень, Качканар, Юрма, Большой 

Иремель,  Ямантау, Амдерма, Салават. 

Пещеры:Капова, Аскинская, Салаватская, Кунгурская, Дивья. 

Реки:Печора, Обь, Уса, Щугер, Колва, Вишера, Косьва, Чусовая, Уфа, Белая, Урал, Миасс, Исеть,  Тура, Сосьва, Лозьва, Северная Сосьва, 

Хулга, Сыня. 

Возвышенности:Тиманский кряж, Северные Увалы, Бугульмино-Белебеевская , Общий Сырт, Тургайское плато. 

Низменности: Большеземельская тундра, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская. 

Тема  «Западная Сибирь» 

Реки: Бия, Катунь, Обь, Томь, Чулым, Кеть, Васюган, Вах, Ишим, Тобол, Иртыш, Исеть, Тура, Тавда, Конда,Северная Сосьва, Надым, 

Пур, Таз. 

Заливы: Енисейский, Гыданская губа, Обская губа, Байдарацкая губа. 

Озѐра:Телецкое, Чаны, Кулундинское. 

Полуострова: Ямал, Гыданский, Мамонта. 

Низменности: Кондинская, Барабинская, Ишимская, Васюганская, Кулундинская, Чулымская, Кетско - Тымская.  

Возвышенности: Сибирские Увалы, Полуйская, Нижнеенисейская. 

Хребты: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян, Западный Саян. 

Вершины: Белуха(4506). 

Тема  «Восточная Сибирь» 

Реки: Ангара, Ока, Ия, Бирюса(Она), Чуна,  Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Курейка, Пясина, Хета, Котуй, Хатанга, 

Анабар, Оленѐк, Лена, Витим, Алдан, Вилюй. 

Озѐра: Хантайское,Таймыр, Пясино, Лама, Байкал. 

Полуострова: Таймыр; 

Низменности: Северо-Сибирская , Центрально-Якутская. 

Плато: Анабарское, Путорана, Сыверма, Вилюйское, Центрально-Тунгусское, Лено – Ангарское, Приленское, Тунгусское ,Патомское 

нагорье, Становое нагорье, Витимское плоскогорье,  

Хребты: Хамар-Дабан, Приморский, Байкальский, Яблоновый, Становой, Борщовочный. 



  

Кряж: Ангарский, Енисейский. 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское. 

Проливы: Дмитрия Лаптева, Лонга, Берингов, Лаперуза, Кунаширский, Татарский. 

Заливы: Шелихова, Анадырский, Пенжинская губа. 

Полуострова: Чукотский, Камчатка. 

Острова: Ляховские, Медвежьи, Врангеля, Командорские, Курильские, Шантарские, Сахалин. 

Хребты: Срединный, Сихотэ-Алинь, Буреинский, Становой, Джугджур, Сунтар – Хаята, Верхоянский, Черского 

Нагорья: Чукотское, Корякское, Колымское, Алданское, Оймяконское 

Низменности:Яно-Индигирская, Колымская. 

Реки: Зея, Бурея, Амур, Уссури, Камчатка, Анадырь, Колыма, Индигирка, Яна. 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Итоговая контрольная работа по географии (8 класс) 

1 вариант 

Часть 1. 

А1. Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1) Протяженность территории с севера на юг больше, чем с запада на восток. 

2) Территория России с запада омывается водами Тихого океана. 

3) На юго-востоке граница проходит по реке Амур. 

4) На западе граница проходит по реке Днепр. 

А2. На границе, с каким из перечисленных государств расположена крайняя восточная точка России? 

1) Япония;                   2) США;                       3) Норвегия;                 4) Финляндия. 

 

А3. Какое море обозначено на карте России буквой А? 

1) Берингово;       2) Охотское;             3) Южно-Китайское;                4) Японское 

 



  

 
 

А4.Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 

1) остров Сахалин;    2) полуостров Таймыр;     3) острова Новая Земля;    4) полуостров Ямал. 

 

А5. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее теплые? 

1) Калининград;           2) Якутск;                3) Владивосток;                       4) Волгоград 

 

А6. Наибольшую площадь территории России занимает природная зона? 

1) степей;                2) пустыни;                 3) тайги;                    4) тундры. 

 

А7. Какое из следующих утверждений о режиме рек является верным? 

1) Реки с весенним половодьем – это реки преимущественно дождевого питания. 

2) Летнее половодье характерно для горных рек и рек муссонного климата. 

3)Для равнинных рек России характерно преимущественно подземное (грунтовое) питание. 

4) Паводковый режим характерен для рек преимущественно снегового питания. 

 

Часть2. 

В1.Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он относится. 

ПРИРОДНЫЕ                                             ВИДЫ ПРИРОДНЫХ 

           РЕСУРСЫ                                                            РЕСУРСОВ 

          1) торф                                              А) неисчерпаемые 

          2) энергия Солнца                          Б) исчерпаемыевозобновимые 

          3)золото                                           В) исчерпаемыеневозобновимые 

          4) лесные 

 



  

В2. Сколько времени, с учетом декретного, будет в Ростове-на-Дону (II часовой пояс), когда в Лондоне 15 часов? 

В3.  Туристические фирмы разных  природных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в 

свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

 СЛОГАН                                                                                                              РЕГИОН 

1) Отдыхай на побережье самого большого                        А) Уральские   горы 

    по площади озера мира!                                                     Б) Пояс гор Южной Сибири 

2) Перейди границу частей света                                          В) Кавказ 

                                                                                                    Г) Прикаспийская низменность 

 

В4. Установите соответствие между природной зоной и особенностями природы. 

ПРИРОДНАЯ ЗОНА                        ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ 

А) тундра                                      1) на многолетней мерзлоте растут лиственница и кедровый стланик 

Б) тайга;                                       2) из животных распространены песец, северный олень, лемминг   

В) степь;                                       3) эта зона расположена на юге Русской равнины. 

Г) пустыня                                      4)  типичными представителями этой зоны являются полынь, ковыль. 

 

В5. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, обозначенным цифрой. 

 
РЕКА                                                                 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Северная Двина                                         1) 1 

Б) Печора                                                         2) 2 

В) Обь                                                               3) 3 

                                                                          4) 4 

Часть3. 

С1. Прочитайте текст. 

Зимний шторм, оставивший в Центральной России солидную сумму осадков, продолжает 



  

свой путь на восток. Сегодня в его программе – Поволжье. В этой части Русской равнины 

со снежным покровом негусто и сильный снег с метелями – не повод для грусти. В 

настоящее время практически вся территория охвачена «нужными» снегопадами. Местами 

снег переходит в метель, порывы  ветра достигают 18м/с. На дорогах заносы. За минувшую 

ночь в Нижегородской области уже выпало до 12 мм осадков, в Пензенской и Саратовской 

областях – до 15 мм, в Ульяновской – до 17 мм. В среднем течении Волги интенсивные 

снегопады продолжаются. За это время в регионе может выпасть до полумесячной нормы 

осадков, а высота снежного покрова может утроиться. 

По материалам информационного портала ФОБОС. 

 Назовите атмосферный вихрь, действующий над территорией Поволжья. Объясните причины его движения на восток. 

Контрольная работа по географии (8 класс) 

2 вариант 

Часть 1. 

А1. Крайней восточной материковой точкой  России является мыс: 

1) Дежнева;             2) Флигели;               3) Челюскин;                    4) Лопатка 

 

А2. С каким из перечисленных европейских государств Россия имеет самую небольшую по протяженности сухопутную границу? 

1) Норвегия;          2) Украина;                  3) Белоруссия;                  4) Финляндия 

 

А3. Какое из перечисленных морей России относится к бассейну  Атлантического океана? 

1) Белое;                2) Черное;                    3) Берингово;                  4) Карское 

 

А4.Где в России можно увидеть действующие вулканы? 

1) Кавказ;              2) Поволжье;                3) Урал;                            4) Камчатка 

 

А5. В каком из перечисленных городов России выпадает наибольшее годовое количество атмосферных осадков? 

1) Мурманск;       2) Новосибирск;            3) Якутск;                          4) Владивосток 

 

А6.Какая из перечисленных рек является самой многоводной? 

1) Волга;               2) Дон;                            3) Енисей;                        4) Колыма 

 

А7. В каком из показанных на карте городов можно ожидать выпадение осадков в ближайшее время? 

1) Красноярске;         2) Петропавловске – Камчатском;        3) Анадыре;                   4) Тбилиси 



  

 
 

Часть2. 

В1. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он относится. 

ПРИРОДНЫЕ                                             ВИДЫ ПРИРОДНЫХ 

           РЕСУРСЫ                                                            РЕСУРСОВ 

1) полиметаллические руды                      А) неисчерпаемые 

2) космические                                            Б) исчерпаемыевозобновимые 

3) водные                                                     в) исчерпаемыеневозобновимые 

4) нефть 

 

В2.Определите, когда по московскому времени должен совершить посадку самолет в Москве (II часовой пояс), вылетевший из 

Хабаровска (IX часовой пояс) в 8 часов по местному времени, если расчетное время полета составляет 8 часов. 

 

 

 

В3. Туристические фирмы разных  природных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в 

свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

 СЛОГАН                                                                                                              РЕГИОН  

1) Побывайте на берегу самого глубокого                          А) Восточно – Европейская равнина 

    и чистого озера мира!                                                        Б) Западно-Сибирская равнина 

2) Посетите национальный природный парк                      В) пояс гор Южной Сибири 

«Мещера»                                                                                Г) Кавказ 

 

В4. Установите соответствие между формой рельефа и возрастом их происхождения. 

ФОРМА РЕЛЬЕФА                                                    ВОЗРАСТ 



  

1) Урал                                             А) Кайнозойская складчатость 

2) Кавказ                                         Б) Мезозойская складчатость 

3) Срединный хребет                    В) Герцинская складчатость 

                                                         Д) Байкальская складчатость 

 

В5. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, обозначенным цифрой 

 
 

РЕКА                                                                 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Волга                                                           1) 1 

Б) Печора                                                        2) 2 

В) Индигирка                                                  3) 3 

                                                                         4) 4 

 

Часть3. 

 

С1.На рисунке показаны климатограммы, составленные для пунктов А и Б, расположенных на территории России в умеренном поясе. 

Определите, какой из пунктов находится на восточных берегах страны. Для обоснования приведите два довода. 



  

.  

 

 

 

Контрольная работа по географии (8 класс) 

3 вариант 

Часть 1. 

А1.Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал. 

2) Площадь территории страны превышает 20 млн. км
2
 

3) Россия омывается морями четырех океанов. 

4) Крайняя восточная точка страны находится на Чукотском полуострове. 

 

А2. С каким из перечисленных государств Россия граничит по суше? 

1) Армения;                       2) Швеция;                       3) Япония;                          4) Латвия 

 

А3.К бассейну Северного Ледовитого океана относится: 

1) Карское море;               2) Черное море;               3) Охотское море;              4) Каспийское море 

 

А4.Какая из перечисленных горных систем относится к наиболее древним? 

1) Кавказ;                           2) Срединный хребет;             3) Урал;                 4) Алтай 

 

А5. В каком из перечисленных городов России лето наиболее теплое ? 

1) Мурманск;                    2) Астрахань;                    3)Санкт- Петербург;                4) Якутск 



  

 

А6. Какое из перечисленных озер России является бессточным? 

1) Каспийское море;              2) Байкал;               3) Онежское;                 4) Ладожское 

 

А7. Какой из обозначенных на карте России городов расположен в резко-континентальном климате? 

1) Красноярск;                 2) Норильск;                 3) Якутск;                                   4 ) Магадан 

 
 

Часть2. 

В1.Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он относится 

ПРИРОДНЫЕ                                                           ВИДЫ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСЫ                                                                       РЕСУРСОВ 

1) медные ресурсы                                                А) неисчерпаемые; 

2) нефть                                                                   Б) исчерпаемыеневозобновимые; 

3) энергия ветра                                                     В)  исчерпаемыевозобновимые; 

4) лесные 

 

В2. Определите, когда по московскому времени должен совершить посадку самолет в Краснодаре (II часовой пояс), вылетевший из 

Якутска (VIII часовой пояс) в 12 часов по местному времени, если расчетное время полета составляет 9 часов. 

 

 

В3. Туристические фирмы разных  природных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в 

свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

               СЛОГАН                                                                                    РЕГИОН 

1) Посетив уникальную долину гейзеров, Вы сможете   А) о. Сахалин 

   своими глазами увидеть действующие вулканы!        Б) Восточно-Европейская равнина 



  

2) Посетите самое большое по площади в Европе           В) п-ов Камчатка 

    озеро!                                                                                 Г) п-ов Таймыр 

 

В4. Установите соответствие между типом климата и территорией. 

ТИП КЛИМАТА                                                                   ТЕРРИТОРИЯ 

1) Восточно-Европейская равнина               А) резко -континентальный 

2) Западно-Сибирская равнина                   Б) умеренно- континентальный 

3) Прикаспийская низменность                   В)  муссонный 

                                                                         Г) континентальный 

 

В5. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, обозначенным цифрой 

 
РЕКА                                                                 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Енисей                                                        1) 1 

Б) Печора                                                        2) 2 

В) Обь                                                              3) 3 

                                                                         4) 4 

 

Часть3. 

С1.Почвы зоны степей обладают  гораздо более мощным гумусовым горизонтом и высоким содержанием гумуса, чем почвы зоны тайги. 

Чем это объясняется? Укажите две причины. 

 

 

 

 

 



  

 

 
Содержание основного общего образования по учебному предмету 

География Земли (не менее 102 часов) 

Раз де л  1. Источники географической информации (не менее 12 часов) 

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

этап научных географических исследований. 

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

определение. Способы изображения земной поверхности. 

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

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

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

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

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

Раз де л  2. Природа Земли и человек (не менее 38 часов) 

Земля — планета Солнечной системы (не менее 4 часов). Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли (не менее 8 часов). Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (не менее 8 часов). 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 



  

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли (не менее 8 часов). 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование 

карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Биосфера Земли (не менее 3 часов). Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на 

суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде  обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества 

окружающей среды. 



  

Почва как особое природное образование (не менее 1 часа). Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. 

Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли (не менее 6 часов). Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раз де л  3. Население Земли (не менее 6 часов) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ 

различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

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

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные различия 

и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к  

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

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. 

Раз де л  4. Материки, океаны и страны (не менее 46 часов) 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности (не менее 8 часов). Материки и океаны на поверхности Земли. 

Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни 

людей. Катастрофические явления природного характера. 



  

Материки, океаны и страны (не менее 38 часов). Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Раз де л  5. Особенности географического положения России (не менее 102 часов) 

Географическое положение России (не менее 6 часов). Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое 

положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени 

для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений 

границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раз де л  6. Природа России (не менее 28 часов) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 

России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

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



  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие клим ат  России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

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

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 

особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей  местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

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

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 



  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раз де л  7. Население России (не менее 8 часов) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

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

России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Р а з д е л  8. Хозяйство России (не менее 26 часов) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля 



  

в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей  

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая  

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

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раз де л  9  Районы России (не менее 32 часов) 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 



  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной 

из территорий региона. 

Раз де л  10. Россия в современном мире (не менее 2 часов) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 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, еѐ 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 своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ 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; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ 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. 

7–9 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); 

 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).  

 

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; 

 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 еѐ достоверность.  

7–9 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;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 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), приѐмы 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. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

7–9 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.  

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

5 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

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



  

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- 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. 

6 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 



  

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- 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. 

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; 

- 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, еѐ влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

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.  

 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 своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ 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 своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»: 

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 инфор-мацию; 

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

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

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

информацию; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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 взаимосвязи 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, иллюстрирующие 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 СМИ; 



  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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; 

• 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, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 



  

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ 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 процессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности 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 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; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по терри-

тории 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 населения России и еѐ 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 религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 



  

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-

ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности 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 определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 



  

 

 

 

 

 
 

 


