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1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования /Министерство образования и науки Российской 

Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения)/; на основе авторских программ 

«Программы основного общего образования 5-9 классы по географии»   Авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. Савельева,  М., издательство «Дрофа», 2015 г.,  «Программы «География»  

5-9 классы. Образовательная система «Школа 2100» Авторы: И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. 

Камерилова, В.А. Кошевой, О.А. Родыгина //  http://school2100.com/uroki/general/Programma 

geografiya_5_9_2011.doc и «География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5-11 классы. Авторы А.И.Алексеев и др. М.: Просвещение, 2020; Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«География» (2015 г.) и ООП ООО МБОУ «Карагайская СОШ № 2». 

Данная программа ориентирована на УМК «География.   Земля – планета людей. 7 класс», учебник 

авторы И.В.Душина, Т.Ю.Притула, Т.Л.Смоктунович; УМК «География. Предметная линия «Полярная 

звезда», учебники 5-6 классы, 7 класс авторы А.И. Алексеев и др.; УМК «География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс», учебник авторы В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром; УМК «География 

России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» учебник, авторы В.П.Дронов, И.И.Баринова, 

В.Я.Ром. 

      Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, 

от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

с 5 по 7 класс— «География Земли», реализация которого осуществляется средствами Образовательной 

системы «Школа 2100» с постепенным переходом на предметную линию «Полярная звезда», и с 8 по 9 

класс— «География России», на основе УМК  и программы, созданной под руководством В.П. Дронова. 

В каждом из блоков выделяются тематические разделы. В соответствии с ФПУ и финансовыми 

возможностями ОО в  дальнейшем планируется постепенный переход на использование  УМК единой 

линии. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности позволяет 

сформулировать главную образовательную цель учебной географии – формирование у школьников 

единой географической картины современного мира, которая на данном этапе своего развития 

характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень своего развития, где ведущим 

фактором выступает деятельность человечества. Главной воспитательной целью курса «География» 

следует считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в мире . 

Реализация программы осуществляется посредством уроков системно-деятельностной 

направленности. Приоритетными образовательными технологиями являются: технология проблемного 

диалога, технология проектного обучения, информационно-коммуникационные технологии, игровые 

технологии, личностно-ориентированное обучение.  

Процесс контроля включает не только проверку, но и оценку знаний и умений, фиксирование 

результатов, корректировку ошибок, подведение итоговых результатов обучения по теме, разделу, 

курсу. Для более успешного проведения контроля за знаниями учащихся необходимо:   

* гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово-тематическим контролем, 

организуемым после изучения каждой темы.    

*широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.  

* обязательное систематическое освещение результатов контроля.    

*привлечение учащихся к оцениванию итогов работы.  

Виды контроля: 

 Текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока)  

 Тематический (контроль знаний и умений после изучения темы)  

 Итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной темы, раздела 

курса в целом  

Формы контроля: 

 По характеру заданий  

*Тестовый контроль  

*Устный опрос  

*Письменная работа  

*Практическая работа  

*Географические игры  

http://school2100.com/uroki/general/Programma%20geografiya_5_9_2011.doc
http://school2100.com/uroki/general/Programma%20geografiya_5_9_2011.doc
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*Зачет  

По занятости школьников  

*Индивидуальный (самостоятельное выполнение заданий учеников у доски или на рабочем месте)  

*Фронтальный (общеклассный, работа класса над выполнением задания самостоятельно или под 

руководством учителя)  

*Работа в парах  

*Групповая работа  

*Уплотненный опрос (сочетание фронтального контроля с индивидуальным). 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 

классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). Общее число учебных часов за 

пять лет обучения – 272. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета 

          География в основной школе- учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве. 

   В блоке «География Земли» (5-7 классы) у школьников формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного 

мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель 

курса – формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов 

– природы, населения и хозяйства. 

По своей сути содержание учебного материала фактически единого курса 5–6-го классов – это 

традиционный базовый курс начальной школьной географии с элементами новой структуры и 

содержательной основы современной географической картины мира. Внимание пятиклассников 

обращается, прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО 

состоит и какими свойствами обладает?» и «Где ЭТО есть на Земле?», а шестиклассников – «Почему 

ЭТО именно такое и обладает таким строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, 

находится?», «Какое ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об 

ЭТОМ надо знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы – 

географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные географические 

причинно-следственные связи, неразрывное единство естественных и антропогенных географических 

объектов и процессов.  

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – географическому языку, 

знанию  важнейших географических объектов и их положения на карте, картографическим умениям и 

т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему нужны  знания о мире Земли, чтобы он умел их 

использовать в жизни. Особый акцент сделан на мировоззренческую основу географии, активное 

внедрение системного географического подхода к познанию окружающего мира с учётом возрастных 

интересов школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а также 

советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с природными бедствиями, 

призваны актуализировать соответствующие географические знания школьников, подготовить их к 

освоению учебного курса ОБЖ. 

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Главная цель курса – 

развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их 

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. 

формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  
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Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их роли в развитии 

мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с учетом степени отражения в их 

природе особенностей крупных регионов материков, но и с учетом специфики этнического состава 

населения, образа жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственной деятельности и 

региональных особенностей взаимодействия человека и природы.  

В курсе «Земля – планета людей» основное внимание направлено на рассмотрение ключевых 

особенностей территории (природы и населения материков, природы океанов и хозяйственной 

деятельности человека в их акваториях), а главное – отдельных стран (обеспеченность их природными 

ресурсами, особенность природопользования, этнокультурные особенности населения, основные виды 

хозяйственной деятельности, экологические проблемы).  

Основными целями курса «География России» (8-9 классы) являются: формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в 

современном мире; воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; формирование личности, осознающей себя полноправным членом 

общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников — карт, учебников, статистических 

данных, интернет-ресурсов; развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество 

уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 ч.: 5-й класс – 1 ч. (34 учебные недели); 6-й класс – 1 ч. 

(34 учебные недели); 7–9-й классы – по 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, предложенные  

авторами рабочих программ практические работы будут выполнены и оценены в количестве: 

в 5 классе- 9 практических работ из 11 (УМК «Полярная звезда»); 

в 6 классе -7 практических работ из 7 (УМК «Полярная звезда»); 

в 7 классе -17 практических работ из 42/ 14 практических работ из 32 (УМК «Полярная звезда»); 

в 8 классе -13 практических работ из 17; 

в 9 классе -14 практических работ из 21.  

В курсе «География России» на изучение тем регионального содержания отводится: 

в 8 классе – «Природа Пермского края» - 9 часов; 

в 9 классе – «Население и хозяйство Пермского края» - 5 часов. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

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

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

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

стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

рационального использования; 
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— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

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

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

5–6-й 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-й 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. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
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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-й  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 её 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 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

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

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

7–9-й 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. 

Предметные результаты 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических и 

проектных работ. 

 

6. Содержание учебного предмета «География» 

6.1. ОС «Школа 2100»  7 класс  

7-й класс «География. Земля – планета людей» (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Введение (3 ч.) 

Поверхность планеты Земля. Материки и части света. Особенности географического положения 

каждого материка. Географическая оболочка (ГО) – среда жизни и деятельности человека.  

Источники географических знаний. Разнообразие источников (дневники путешествий, 

справочники, словари, аэрокосмические снимки и др.). Географическая карта – важнейшая форма 

отражения знаний человека о Земле, особый источник географических знаний.  

 Практические работы. 1. Определение географического положения объектов (материков, 

островов, океанов, и т.д.) на глобусе и карте. 

Раздел Ι. Особенности природы материков (12 ч.) 

Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Плиты литосферы.  

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы и 

движения литосферных плит.  

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их типы.  

Климатические карты. Климатические пояса и области. Особенности климатов отдельных материков. 

Влияние климатических условий на размещение населения.  

Общая характеристика внутренних вод континентов. Зависимость вод от рельефа и климата. Черты 

сходства и различия вод материков. География «речных цивилизаций». 

Растительность и животный мир материков. Особенности растительности, почв и животного 

мира северных и южных материков. Своеобразие органического мира каждого материка. Природные и 

антропогенные ландшафты. Степень антропогенного изменения природы материков.  

Практические работы. 1. Описание по плану рельефа одного из материков. 2. Описание различий в 

климате одного из материков. 3. Составление каталога культурных растений и домашних животных по 

материкам.  

Раздел II. Особенности природы океанов (3 ч.) 
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Деление Мирового океана на части. Особенности природы каждого из океанов. Хозяйственная 

деятельность людей в океанах. Экологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы. 1. Составление описания природы одного из океанов (по выбору).  

Раздел III. Освоение Земли человеком (5 ч.) 

Гипотезы появления человека на Земле Человеческие расы. Человечество единое и многоликое.  

Численность людей на Земле.  Главные области расселения. Образ жизни людей на равнинах и в 

горах. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы. Малые народы.  Миграции этносов. Формирование 

современных религий и их география. Историко-культурные регионы мира.  

Практические работы. 1. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов.  

Раздел ΙV. Континенты и  страны (43 ч.) 

Африка (9 ч.) Особенности природы материка. Население. Деление континента на крупные 

регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Конго 

(Киншаса). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. Страны Южной Африки. ЮАР.  

Практические работы. 1. Составление проектов маршрутов плаваний у берегов Северной Африки 

и путешествий по Сахаре. 2. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

3.Определение основных видов деятельности населения стран Южной Африки 

Австралия и Океания (4 ч.) Особенности природы Австралии. Население Австралии. 

Австралийский Союз. Океания: природа и люди.  

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору).  

Южная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население континента. Страны востока 

материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу.  

Практические работы. 1. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в 

составе населения, в особенностях его культуры и быта Бразилии (или Аргентины). 

 Антарктида (2 ч.) Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики человеком. 

Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения географической 

науки в изучении южной полярной области планеты.  

Практические работы. 1. Составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем. 

Северная Америка (6 ч.) Особенности природы материка. Население. Канада. Соединённые Штаты 

Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба.  

Практические работы. 1. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, 

США и Мексики.  

Евразия (17ч.) Особенности природы Евразии. Население материка. Страны Северной Европы. 

Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Страны Западной Европы. Великобритания и 

Ирландия; Германия, Нидерланды и Бельгия; Франция, Австрия, Швейцария. Страны Восточной 

Европы. Польша. Страны Балтии. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. 

Италия и Балканские страны. Страны Юго-Западной Азии. Страны Южной Азии. Индия. Страны 

Центральной и Восточной Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии.  

Практические работы. 1. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 

Европы, связанных с работой в океане. 2. Выявление особенностей культуры и быта населения стран 

Южной Европы. 3.Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  

Раздел V. Земля – наш дом (2 ч.) 
Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Роль географической науки в 

рациональном использовании природы. Изучение природы на Земле и за ее пределами.  

Практические работы. 1. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков 

и океанов.  

 

6.2. География Земли (5-7 классы), УМК «Полярная звезда» 

5 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

Землю. 

Тема 1. Развитие географических знаний о  Земле  (6 ч.) 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Ученые 
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античного мира – Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т.Хейердала как модель путешествий 

в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Первая 

русская кругосветная экспедиция  И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского. Русская экспедиция 

Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева – открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени. 

Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно без участия 

географов. 

Практические работы. 1.Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные периоды. 2. Составление списка источников информации 

по теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Тема 2. Планета Земля (4 ч.) 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной . Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого вращения 

Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояся освещенности. Тропики и полярные круги. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы. 1.Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на 

полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

Тема 3. План и карта (13 ч.) 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. План 

местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съемка. Полярная и маршрутная съемка. 

Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их применения. 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. Искажения 

на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и 

нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы. 1.Проведение полярной съемки и составление плана местности. 

2.Определение направлений и расстояний по карте. 3.Определение географических координат точек на 

глобусе и картах. 

Тема 4. Литосфера – твердая оболочка Земли (8 ч.) 

Литосфера - твердая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа – материки и впадины океанов. Острова. 

Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды 

равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование 

гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание    - разрушение и изменение горных пород и минералов 

под действием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности 

как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.  
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Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы. 1. Сравнение свойств горных пород. 2.Нанесение на контурную карту 

географического положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира.  

3.Описание географического положения горной системы (равнины) по физической карте. 

 

6 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Что изучают в курсе географии 6 класса. Географические объекты, процессы и явления.  

Тема 5. Гидросфера – водная оболочка Земли (11 ч.) 

Водная оболочка Земли и ее состав. Мировой  круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Соленость и температура морской воды. Движение воды в Мировом океане: 

волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Теплые и холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озерных котловин. Озера сточные и 

бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные 

и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода – основа жизни на Земле. 

Практические работы. 1.Описание моря на основе анализа географических карт. 2.Сравнение двух 

рек (России и мира) по заданным признакам. 3.Характеристика одного из крупнейших озер России по 

плану. 

Тема 6. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 ч.) 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. Зависимость 

нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование атмосферных 

осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

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

Погода, причины ее изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Практические работы. 1.Построение и анализ графика суточного хода температуры воздуха. 

2.Построение и анализ розы ветров. 3.Чтение синоптических карт. 

Тема 7. Биосфера – живая оболочка Земли  (5 ч.) 

Биосфера – оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек – часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Тема 8. Географическая оболочка  (6 ч.) 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

Практические работы. 1. Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о 

состоянии окружающей среды своей местности. 

 

7 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Введение (2 ч.) 

Что изучают в курсе географии 7 класса. 

Понятие «картографическая проекция». Виды картографических проекций. Способы изображения 

информации на картах с помощью условных знаков. 

Тема 1. Человек на  Земле  (7 ч.) 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 
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влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 

и их географические особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. 

География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Культурно-исторические регионы мира. 

Практические работы. 1. Сравнительное описание численности и плотности населения по разным 

источникам информации. 2. Классификация стран по разным количественным показателям 

особенностей населения. 

Тема 2. Природа Земли (12 ч.) 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и 

океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости. Формирование 

современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. 

Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. 

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

западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат 

подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и ее рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. 

Влияние течений на формирование климата отдельных территорий. 

Реки. Зависимость характера течения рек от рельефа и их режима от климата. Распространение озер 

на Земле. 

Биоразнообразие и биомасса. Влияние природных условий на распространение животного и 

растительного мира. Географическая зональность в распространении животных и растений. 

Закономерности распространения почв на Земле. Основные зональные типы почв, их особенности. 

Практические работы. 1.Анализ разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 2.Описание 

климата территории по климатограмме. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (6 ч.) 
Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, ресурсы, 

освоение человеком. Южный океан. 

Деление Земли и мира на части. Части света. Географические регионы. 

Практические работы. 1.Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их 

структуры от географического положения и абсолютной высоты. 

Тема 4.Материки и страны (39 ч.) 

Африка (7 ч.). Африка: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и 

его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы. 1.Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса 

на примере материка Африка. 

Австралия (3 ч.). Австралия: географическое положение и береговая линия, основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. 

Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы. 1. Определение средней плотности населения Австралии по статистическим 

данным. 

Антарктида (2 ч.). Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подледный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 

исследования Антарктиды. 



12 
 

Южная Америка (8 ч.). Южная Америка: географическое положение и береговая линия, основные 

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

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы. 1.Выявление влияния океанических течений у западных и восточных 

побережий материка на климат и природные комплексы. 2. Описание Бразилии по географическим 

картам. 

Северная Америка (6 ч.). Северная Америка: географическое положение и береговая линия, 

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

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы. 1.Комплексное географическое описание одной из природных зон материка. 

2.Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны (на 

примере США). 

Евразия (13 ч.). Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и 

его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы. 1.Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной и 

той же широте в пределах одного пояса. 2.Определение и сравнение  естественного прироста населения 

стран Азии и Европы по статистическим данным. 3.Сравнение двух стран Азии по заданным 

показателям. 

Тема 5.Взаимодействие природы и общества (2 ч.) 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. 

Глобальные проблемы человечества: демографическая, продовольственная, энергетическая, 

экологическая. Проблема глобальных климатических изменений. 

 

6.3.География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Введение (1 ч) 

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

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (8 ч) 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности 

российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время.  

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение 

России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно 

географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. В чем сложность геополитического положения России. В чем 

сходство геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное положение 

России. Эколог географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской 

колонизации.  

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались 

сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория 

России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие 

методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно - территориального устройства России. Для чего необходимо 

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

различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов 

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

Часть II. Природа России (38 ч.) 
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Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые (6 ч.). Геологическая история и 

геологическое строение территории России.. Где расположены самые древние и самые молодые участки 

земной коры на территории России. Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как 

размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. Как и почему изменяется рельеф 

России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Какие 

территории нашей страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф 

деятельность ледников. Стихийные природные явления в литосфере. Человек и литосфера. Влияет ли 

земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. 

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

Практические работы. 1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Климат и климатические ресурсы (6 ч). Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла 

на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. Как климат влияет на жизнь людей. 

Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. 

Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

Практические работы. 1. Выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч). Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние 

внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему 

многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. Озера. Болота. Подземные воды. 

Многолетняя мерзлота. Ледники. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

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

большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм.  

Почва и почвенные ресурсы (3 ч). Что такое почва. Под влиянием, каких факторов образуются 

почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни 

человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. 

Практические работы. 1. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 ч). Разнообразие живой природы 

России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические 

ресурсы. Охрана растительного и животного мира.  

Природное районирование (7 ч). Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные 

природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. Что такое природная зональность. Почему 

мы называем эти зоны природно-хозяйственными. Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 

Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на 

северных территориях. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

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

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

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

Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных 

территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Природа Пермского края (9 ч.). Особенности географического положения Пермского края. Рельеф 

и геологическое строение. Полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Природные комплексы.  

Экологические проблемы Пермского края. 
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Практические работы. 1.Обозначение на к/к основных физико-географических объектов Пермского 

края. 2. Характеристика природных комплексов Пермского края. 

Часть III. Население России (11 ч) 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. Кого в России больше - мужчин или женщин. Сколько лет 

россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. Сколько народов живет в России. На 

каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. Городское и сельское 

население. Какое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. 

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

размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. Миграции населения в России. Что такое 

миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь 

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

занятость людей и безработица. 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России. 2. Характеристика особенностей миграционного движения населения России 

Часть IV. Хозяйство России (10 ч) 

Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 

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

территориальная структура хозяйства. 

Первичный сектор экономики— отрасли, эксплуатирующие природу (8 ч). Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. Что такое 

природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-

ресурсного капитала страны. Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других 

отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. Растениеводство. 

Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на 

окружающую среду. Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли 

рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике. Охота и рыбное хозяйство. Какую 

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

Практические работы.  1. Определение главных районов животноводства в России. 

География России.  Хозяйство и географические районы.  9 класс  (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Введение (1 ч.). 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса. 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (20 ч) 

Вторичный сектор экономики (12 ч.). . Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и 

как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные нефтяные базы страны. Куда 

транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на 

окружающую среду. Сколько природного газа добывают в России. Где в России расположены основные 

базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на 

окружающую среду. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи угля. Как 

угольная промышленность влияет на окружающую среду. Сколько электроэнергии производится в 

России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как 

электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Что такое металлургия. Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются 

металлургические предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как 

черная металлургия влияет на окружающую среду. Сколько цветных металлов производится в России. 

Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства 

цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность отличается от 

других отраслей. Как размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные 

районы химической промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду. 
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Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как размещаются 

предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как 

лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия машиностроения. Где 

находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду. 

Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как 

размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы 

пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую 

среду. 

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из 

угольных бассейнов России.2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 3. Характеристика по картам и статистическим 

материалам одной из баз химической промышленности 4.Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Третичный сектор  (8 ч.). Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. 

Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в 

транспортной системе. Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный 

транспорт влияют на окружающую среду. Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта 

России. Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним 

водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. Авиационный и 

трубопроводный транспорт. Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль 

трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт 

влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской науки. 

Что такое наукограды. 

Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд 

размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России (47 ч.) 

Районирование России (1 ч.). Что такое районирование. Как отличаются виды районирования. 

Европейская Россия (Западный макрорегион) (26 ч.). Общая характеристика Европейской России. 

Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих 

соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района особенности 

соседского положения. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, 

омывающие Европейский Север. Каковы особенности современного населения района. Как заселялся и 

осваивался Европейский Север. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы 

ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на 

развитие района его столичное положение. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как 

заселялся и обживался район. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль в 

хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском хозяйстве 

района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Каков состав Центральной России. Какова главная черта географического 

положения района. Как влияет на развитие района столичность положения. Как различаются природные 

условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы населяют 

район. Как осваивался и заселялся район. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие 

отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства 

Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют на 

природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. Чем определяются особенности природы 

Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. Почему население Европейского Юга 

быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы 
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проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как 

заселялся и осваивался Европейский Юг.  В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая 

отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском Юге. 

Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы 

района. 

Крым: Географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Поволжье. В чем главные особенности физико-географического положения района. В чем главные 

особенности экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения 

района. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные ресурсы. 

Поволжья — наиболее ценные. Какие .  природные явления характерны для Поволжья. Сколько людей 

живет в Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют 

Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие 

отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы 

экологические проблемы района. 

Урал. Какова главная черта географического положения Урала. Как географическое положение 

влияет на развитие района. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему 

столь разнообразны природные ресурсы Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 

население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве района. 

Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Практические работы. 1. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 2. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-Москвы и Санкт-

Петербурга. 3.Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 4. 

Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.  5. 

Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения. 6. Оценка экологической ситуации 

в разных частях Урала и путей решения экологических проблем. 

География Пермского края (5 ч.). Общая характеристика Пермского края: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население. Хозяйственная специализация. Проблемы Пермского края. 

География Карагайского района. 

Практические работы. 1. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства 

Пермского края. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (15 ч). Азиатская Россия. Каковы особенности 

геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы 

Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем 

определяется геополитическое положение района. Природа Западной Сибири. Какой рельеф 

преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири 

много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата 

Западная Сибирь. Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. В чем 

особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. 

Где производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические 

проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Каковы главные особенности физико-географического положения района. Как 

оценивается экономико-географическое и геополитическое положение района. Природа Восточной 

Сибири. Каковы особенности рельефа. Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко 

континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. 

Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. Каково население района и как оно 

размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная 

Сибирь. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной 

Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры 

экологические проблемы. 

Дальний Восток. Каковы особенности физико-географического положения Дальнего Востока. Как 

географическое положение влияет на развитие Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока 
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столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными 

ресурсами богат район.  Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие 

народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. В чем особенности хозяйства 

Дальнего Востока. Какие отрасли - ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не 

обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 1. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона. 2. Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири. 3. Обозначение на контурной карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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7. Календарно-тематическое планирование.  

7.1. (ОС «Школа 2100») 7 класс   

География. Наша Земля.  5 класс    

География. Земля – планета людей.  7 класс    

Тема раздела № и тема урока Формы организации 

деятельности учащихся 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Пример

ная дата 

проведе

ния 

Примечание 

Введение (3 ч.) 1.Что изучают в курсе 

«Земля – планета людей» 

Проблемный диалог Анализировать устройство поверхности 

Земли. Составлять и анализировать 

схему «Материки и части света». 

Сравнивать размеры материков и 

океанов  

1-3 

сентября 

 

2.Свойства географической 

оболочки 

Составление простейшей 

схемы «Деление ГО на 

природные комплексы» 

Выявлять причинно-следственные 

взаимосвязи отдельных компонентов 

природных комплексов 

6-10 

сентября 

 

3.Источники географических 

знаний 

Практическая работа №1 

«Определение 

географического 

положения объектов  на 

глобусе и карте» 

Сравнивать географические карты по 

плану.        Систематизировать карты 

атласа по содержанию и масштабу. 

Описывать географическое положение 

одного из материков по плану 

6-10 

сентября 

 

Раздел Ι. 

Особенности 

природы 

материков  

(12 ч.) 

 Рельеф 

(2ч.) 

4.Как формируется рельеф Проблемный диалог Анализировать схему образования 

материковой и океанической земной 

коры и карты, показывающие основные 

этапы формирования современных 

материков 

13-17 

сентября 

 

5.Устройство поверхности 

материков 

Практическая работа №2 

«Описание по плану 

рельефа одного из 

материков» 

Сопоставлять особенности рельефа 

материков. Объяснять размещение 

крупных форм рельефа материков. 

Составлять по плану характеристику 

рельефа одного из материков по картам 

атласа. Изучать закономерности 

размещения полезных ископаемых. 

Обсуждать проблемы рационального 

использования минеральных ресурсов 

13-17 

сентября 

 

 Климат 

и воды 

суши  

6.Как формируются климаты 

Земли 

Проблемный диалог Анализировать влияние на климат 

географической широты, океанических 

течений. Анализировать схему общей 

20-24 

сентября 
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  (4 ч.) циркуляции атмосферы. Выявлять 

влияние на климат постоянных ветров, 

характера земной поверхности, 

океанических течений и рельефа 

7.Разнообразие климатов Практическая работа №3 

«Описание различий 

климатов одного из 

материков» 

Сравнивать особенности климата 

различных климатических поясов, 

объяснять их климатические различия. 

Составлять по плану описание климата 

одного климатического пояса по картам 

давления воздуха и циркуляции 

атмосферы по климатическим картам. 

Читать климатограммы. Анализировать 

климатограммы по плану 

20-24 

сентября 

 

8.Воды материков. Реки Проблемный диалог Анализировать тематические карты и 

устанавливать зависимость характера и 

режима рек от рельефа и климата. 

Объяснять режим реки по картам. 

Изучать по картам размещение 

крупнейших рек. Сравнивать 

обеспеченность материков, их частей 

водными ресурсами. Обсуждать 

проблемы рационального 

использования водных ресурсов. 

Составлять описание реки по плану 

27сентя

бря-  

1октябр

я 

 

9.Воды материков. Озера, 

ледники, подземные воды 

Проблемный диалог Изучать по картам размещение 

крупнейших озёр, ледников. Сравнивать 

и объяснять особенности внутренних 

вод материков. Обсуждать проблемы 

рационального использования водных 

ресурсов 

27сентя

бря-  

1октябр

я 

 

 Раститель

ность и 

животный 

мир 

 (6 ч.) 

10.Мир тундры и тайги Проблемный диалог  Объяснять особенности размещения 

арктических пустынь, тундры, тайги на 

материках по картам атласа. Составлять 

описание природной зоны по плану. 

Готовить и обсуждать презентации об 

уникальных представителях 

растительного и животного мира 

материков 

4-8 

октября 
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11.Мир лиственных лесов, 

степей и пустынь 

Проблемный диалог Объяснять особенности размещения 

лиственных лесов, степей, пустынь на 

материках по картам атласа. Составлять 

описание природной зоны по плану. 

Готовить и обсуждать презентации об 

уникальных представителях 

растительного и животного мира 

материков 

4-8 

октября 

 

12.Мир тропических лесов и 

саванн 

Проблемный диалог Объяснять по картам атласа 

особенности размещения тропических 

лесов, саванн на материках. Составлять 

описание природной зоны по плану. 

Готовить и обсуждать презентации об 

уникальных представителях 

растительного и животного мира 

материков 

11-15 

октября 

 

13.Мир тропических 

пустынь. Высотная 

поясность в горах 

Защита проектов-

презентаций 

Объяснять по картам атласа 

особенности размещения тропических 

пустынь на материках. Составлять 

описание природной зоны по плану. 

Сравнивать системы высотной 

поясности в разных горных странах. 

Готовить и обсуждать презентации об 

уникальных представителях 

растительного и животного мира 

материков 

11-15 

октября 

 

14.Воздействие человека на 

живой мир 

Практическая работа №4 

«Составление каталога 

культурных растений и 

домашних животных по 

материкам» 

Готовить и обсуждать презентации о 

центрах происхождения культурных 

растений. Выявлять причинно-

следственные взаимосвязи центров 

происхождения культурных растений и 

домашних животных 

18-22 

октября 

 

15.Обобщение Контрольная работа № 1 Объяснять значение представлений и 

понятий первого раздела 

18-22 

октября 

 

Раздел II. 

Особенности 

природы 

океанов (3 ч.) 

16. Океан как крупный ПК. 

Атлантический океан 

Проблемный диалог Объяснять по картам особенности 

географического положения 

Атлантического океана. Составлять 

характеристику Атлантического океана 

25-29 

октября 
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по плану 

17.Тихий океан. Индийский 

океан 

Проблемный диалог Объяснять по картам особенности 

географического положения Тихого и 

Индийского океанов по плану. 

Составлять характеристику Тихого и 

Индийского океанов по плану 

25-29 

октября 

 

18.Северный Ледовитый 

океан 

Практическая работа №5 

«Составление описания 

природы одного из 

океанов (по выбору)» 

Объяснять по картам особенности 

географического положения Северного 

Ледовитого океана по плану. 

Составлять характеристику Северного 

Ледовитого океана по плану 

8-12 

ноября 

 

Раздел III. 

Освоение 

Земли 

человеком  

(5 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Становление и расселение 

человечества 

Проблемный диалог Выявлять природные, исторические и 

экономические причины заселенности 

или незаселенности территории 

8-12 

ноября 

 

20.Численность людей и их 

размещение на Земле. 

Миграции 

Проблемный диалог Анализировать графики изменения 

численности населения во времени. 

Составлять прогноз изменения 

численности населения Земли на 

несколько десятилетий. Решать 

практические задачи на вычисление 

рождаемости, смертности, 

естественного прироста. Читать карты 

рождаемости, смертности или 

естественного прироста, анализировать 

и сравнивать эти показатели в разных 

регионах мира. Приводить примеры 

современных или исторических 

миграций 

15-19 

ноября 

 

21.Городское и сельское 

население. Современная 

экономика 

Проблемный диалог Сравнивать город и деревню. 

Анализировать изменение численности 

городского и сельского населения во 

времени. Анализировать диаграмму 

соотношения городского и сельского 

населения мира. Приводить примеры 

разных типов сельских поселений мира. 

Определять функции городов по разным 

источникам информации 

15-19 

ноября 

 

22.Народы мира, их языки и Практическая работа №6 Приводить примеры крупных и 22-26  
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государства «Моделирование на 

контурной карте 

размещения крупнейших 

этносов и малых 

народов» 

малочисленных народов мира и районов 

их проживания; народов, относящихся к 

одним языковым семьям 

ноября 

23.Религии и культурно – 

исторические области мира 

Проблемный диалог Анализировать карты с целью 

выявления географии мировых религий 

22-26 

ноября 

 

Раздел ΙV. 

Континенты и  

страны (44 ч.) 

 Африка 

(9 ч.) 

24.Особенности природы 

материка 

Практическая работа №7 

«Составление проектов 

маршрутов плаваний у 

берегов Северной 

Африки и путешествий 

по Сахаре» 

Давать характеристику географического 

положения Африки по плану. 

Составлять характеристику рельефа 

Африки по картам атласа по плану. 

Определять особенности климата 

Африки по плану. Объяснять 

климатические различия различных 

частей материка 

29 

ноября- 

3 

декабря 

 

25. Особенности природы 

материка (продолжение) 

Проблемный диалог Сравнивать и объяснять особенности 

внутренних вод Африки, анализировать 

обеспеченность материка водными 

ресурсами. Объяснять особенности 

размещения природных зон на материке 

по картам атласа по плану. Составлять 

общую характеристику природы 

Африки по плану. 

29 

ноября- 

3 

декабря 

 

26.Население Африки Проблемный диалог Сравнивать численность населения 

Африки и объяснять различия в 

особенностях изменения численности 

на основе анализа статистических 

данных. Выявлять специфику 

этнического и религиозного состава 

населения. Выявлять причины 

особенностей материальной и духовной 

культуры. Составлять характеристику 

населения и политической карты 

Африки по плану. 

6-10 

декабря 

 

27.Страны Северной 

Африки. Египет. Алжир 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

6-10 

декабря 
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28.Страны Центральной 

Африки. Нигерия. Конго 

Практическая работа №8 

«Определение по картам 

природных богатств 

стран Центральной 

Африки» 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

13-17 

декабря 

 

29.Страны Восточной 

Африки 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

13-17 

декабря 

 

30.Страны Южной Африки Практическая работа №9 

«Определение основных 

видов деятельности 

населения стран Южной 

Африки» 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

20-24 

декабря 

 

31.Обобщение по теме: 

«Африка» 

Контрольная работа № 2 Объяснять значение представлений и 

понятий  части раздела 

20-24 

декабря 

 

32. Обобщение Проблемный диалог Объяснять значение представлений и 

понятий  части раздела 

27-28 

декабря 

 

 Австралия 

и Океания 

(4 ч.) 

 

 

33.Особенности природы 

материка 

Проблемный диалог Давать характеристику географического 

положения региона по плану. 

Составлять по плану характеристику 

рельефа Австралии по картам атласа. 

Определять особенности климата 

Австралии по плану. Объяснять 

климатические отличия различных 

частей материка. Сравнивать и 

объяснять особенности внутренних вод 

Австралии, анализировать 

обеспеченность материка водными 

ресурсами. Объяснять по плану 

особенности размещения природных 

зон на материке по картам атласа. 

Составлять общую характеристику 

природы Австралии по плану 

13-14 

января 

 

34.Население Австралии Проблемный диалог Сравнивать численность населения 

Австралии и объяснять различия в 

особенностях изменения численности 

на основе анализа статистических 

17-21 

января 
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данных. Выявлять специфику 

этнического и религиозного состава 

населения. Выявлять причины 

особенностей материальной и духовной 

культуры. Составлять по плану 

характеристику населения и 

политической карты Австралии 

35.Австралийский Союз Практическая работа 

№10 «Сравнительная 

характеристика природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов Австралии (по 

выбору)» 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

17-21 

января 

 

36.Океания: природа и люди Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

24-28 

января 

 

 Южная 

Америка 

(5 ч.) 

37.Особенности природы 

материка 

Проблемный диалог Давать характеристику географического 

положения Южной Америки по плану. 

Составлять характеристику рельефа 

материка по картам атласа по плану. 

Определять особенности климата 

Южной Америки по плану. Объяснять 

климатические отличия различных 

частей материка. Сравнивать и 

объяснять особенности внутренних вод 

Южной Америки, анализировать 

обеспеченность материка водными 

ресурсами. Объяснять особенности 

размещения природных зон на материке 

по картам атласа по плану. Составлять 

общую характеристику природы 

Южной Америки по плану 

24-28 

января 

 

38.Население континента 

Проблемный диалог Сравнивать численность населения 

Южной Америки и объяснять различия 

в особенностях изменения численности 

31 

января- 

4 
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на основе анализа статистических 

данных. Выявлять специфику 

этнического и религиозного состава 

населения. Выявлять причины 

особенностей материальной и духовной 

культуры. Составлять характеристику 

населения и политической карты 

Южной Америки по плану 

февраля 

39.Страны востока материка. 

Бразилия 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

31 

января- 

4 

февраля 

 

40.Аргентина 

Практическая работа 

№11 «Описание 

природных особенностей 

и природных богатств, 

различий в составе 

населения, в 

особенностях его 

культуры и быта 

Бразилии (или 

Аргентины)» 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

7-11 

февраля 

 

41.Страны Анд. Венесуэла. 

Перу 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

7-11 

февраля 

 

 Антаркти

да (2 ч.) 

42.Особенности природы 

Антарктиды. Освоение 

Антарктики человеком 

Практическая работа 

№12 «Составление 

проекта использования 

природных богатств  

Антарктиды в будущем» 

Давать характеристику географического 

положения Антарктиды по плану. 

Составлять характеристику рельефа 

Австралии по картам атласа по плану. 

Определять особенности климата 

Австралии по плану. Объяснять 

климатические отличия различных 

частей материка. Сравнивать и 

объяснять особенности внутренних вод 

материка, анализировать 

обеспеченность материка водными 

ресурсами. Объяснять особенности 

14-18 

февраля 

 



26 
 

размещения природных зон на материке 

по картам атласа по плану. Составлять 

общую характеристику природы 

материка по плану. Определять 

особенности статуса Антарктиды 

43. Обобщение 

 Объяснять значение представлений и 

понятий первой части раздела IV. 

Представлять решение жизненной 

задачи 4. Представление проектов 

14-18 

февраля 

 

 Северная 

Америка 

(6 ч.) 
44.Особенности природы 

материка 

Проблемный диалог Давать характеристику географического 

положения Северной Америки по 

плану. Составлять характеристику 

рельефа материка по картам атласа по 

плану 

21-25 

февраля 

 

45. Особенности природы 

материка (продолжение) 

Проблемный диалог Определять особенности климата 

Северной Америки по плану. Объяснять 

климатические отличия различных 

частей материка. Сравнивать и 

объяснять особенности внутренних вод 

материка, анализировать 

обеспеченность Северной Америки 

водными ресурсами. Объяснять по 

плану особенности размещения 

природных зон на материке по картам 

атласа. Составлять общую 

характеристику природы Северной 

Америки по плану 

21-25 

февраля 

 

46.Страны Северной 

Америки. Соединенные 

Штаты Америки 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

28 

февраля- 

4 марта 

 

47.Соединенные Штаты 

Америки (продолжение) 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

28 

февраля- 

4 марта 

 

48.Канада и страны 

Центральной Америки 

Практическая работа 

№13 «Установление по 

картам основных видов 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

9-11 

марта 
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природных богатств 

Канады, США и 

Мексики» 

характеристику страны по плану 

49.Обобщение 
Контрольная работа № 3 Объяснять значение представлений и 

понятий  части раздела 

14-18 

марта 

 

 Евразия 

(17ч.) 

50. Особенности природы 

Евразии 

Проблемный диалог Давать характеристику географического 

положения Евразии по плану. 

Составлять характеристику рельефа 

Евразии по картам атласа по плану. 

Определять особенности климата 

Евразии по плану. Объяснять 

климатические различия различных 

частей Евразии 

14-18 

марта 

 

51.Особенности природы 

Евразии (продолжение) 

Проблемный диалог Сравнивать и объяснять особенности 

внутренних вод Евразии, анализировать 

обеспеченность материка водными 

ресурсами. Объяснять особенности 

размещения природных зон на материке 

по картам атласа по плану. Составлять 

общую характеристику природы 

Евразии по плану 

21-25 

марта 

 

52.Население Евразии 

Проблемный диалог Сравнивать численность населения 

Евразии и объяснять различия в 

особенностях изменения численности 

на основе анализа статистических 

данных. Выявлять специфику 

этнического и религиозного состава 

населения. Выявлять причины 

особенностей материальной и духовной 

культуры. Составлять характеристику 

населения и политической карты 

Евразии по плану 

21-25 

марта 

 

53.Страны Северной Европы. 

Исландия. Норвегия. 

Швеция. Финляндия и Дания 

Практическая работа 

№14 «Описание видов 

хозяйственной 

деятельности народов 

стран Северной Европы, 

связанных с работой в 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

4-8 

апреля 
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океане» 

54.Страны Западной Европы. 

Великобритания. Ирландия 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

4-8 

апреля 

 

55.Германия. Нидерланды. 

Бельгия. Люксембург 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану. 

11-15 

апреля 

 

56.Франция. Швейцария. 

Австрия 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

11-15 

апреля 

 

57.Страны Восточной 

Европы. Польша. Страны 

Балтии 

Защита проектов-

презентаций 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

18-22 

апреля 

 

58.Белоруссия. Украина. 

Молдавия 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

18-22 

апреля 

 

59.«Дунайские страны» 

Защита проектов-

презентаций 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

25-29 

апреля 

 

60.Страны Южной Европы. 

Португалия и Испания 

Практическая работа 

№15 «Выявление 

особенностей культуры и 

быта населения стран 

Южной Европы» 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

25-29 

апреля 

 

61.Италия. Балканские 

страны 

Защита проектов-

презентаций 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

4-6 мая  

62.Страны Юго-Западной 

Азии 

Практическая работа 

№16 «Группировка стран 

Юго-Западной Азии по 

различным признакам» 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

10-13  

мая 
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63.Страны Южной Азии. 

Индия 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

10-13 

мая 

 

64.Страны Центральной и 

Восточной Азии. Китай. 

Япония 

Защита проектов-

презентаций 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

16-20 

мая 

 

65.Страны Юго-Восточной 

Азии 

Защита проектов-

презентаций 

Определять черты страны, характерные 

для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять 

характеристику страны по плану 

16-20  

мая 

 

66.Обобщение 

Контрольная работа № 4 Объяснять значение представлений и 

понятий второй части раздела IV. 

Представлять решение жизненной 

задачи 5 

23-27 

мая 

 

Раздел V. 

Земля – наш 

дом (2 ч.) 67. Природа – основа жизни 

людей 

Практическая работа 

№17 «Моделирование на 

контурной карте  

основных видов 

природных богатств 

материков и океанов» 

Составлять и анализировать схему 

«Природные ресурсы». Выделять 

природные ресурсы, наиболее 

характерные для различных материков. 

Сравнивать природные ресурсы 

различных материков 

23-27 

мая 

 

68.Сохранение 

экологического равновесия в 

природе 

Проблемный диалог Выявлять наиболее и наименее 

измененные человеком территории 

Земли на основе анализа разных 

источников географической 

информации. Готовить и обсуждать 

презентации проектов по проблемам 

антропогенного воздействия человека. 

Анализировать и обсуждать проблемы 

сохранения экологического равновесия 

30-31 

мая 

 

 

7.2.География Земли (УМК «Полярная звезда») 5-7 классы 

5 класс 

Тема раздела № и тема урока Формы организации 

деятельности учащихся 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Пример

ная дата 

проведе

ния 

Примечание 
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Введение 

(1 ч.) 

1.Зачем нам география и как 

мы ее будем изучать 

Проблемный диалог Определять роль географии. Оценивать роль 

географических методов в развитии 

современной географии. Устанавливать 

основные приемы работы с учебником 

2 

сентября 

§:1 

Тема 1. 

Развитие 

географическ

их знаний о  

Земле (6 ч.) 

2.Как люди открывали 

Землю. География в 

древности и в эпоху 

Средневековья 

Проблемный диалог Выявлять изменения географических 

представлений у людей в древности. 

Определять вклад величайших ученых и 

путешественников в развитие 

географической науки. Находить 

информацию в разных источниках 

9 

сентября 

§:2 

3-4. Как люди открывали 

Землю. Эпоха Великих 

географических открытий 

Практическая работа 

«Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов путешествий, 

географических 

объектов, открытых в 

разные годы» 

Выявлять изменения географических 

представлений у людей в эпоху Великих 

географических открытий. Определять 

вклад величайших ученых и 

путешественников в развитие 

географической науки. Находить 

информацию в разных источниках 

16,23 

сентября 

§:3 

5-6.Российские 

путешественники 

Практическая работа 

«Составление списка 

источников информации 

по теме «Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира» 

Определять вклад величайших ученых и 

путешественников в развитие 

географической науки. Находить 

информацию в разных источниках. 

Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях 

30 

сентября 

§:4 

7.География сегодня Проблемный диалог Определять значение современных 

географических исследований для жизни 

общества. Оценивать роль космических 

исследований и геоинформационных систем 

для развития географии 

7 

октября 

§:5 

Тема 2. 

Планета 

Земля (4 ч.) 

8.Мы во Вселенной Проблемный диалог Приводить доказательства того, что Земля – 

одна из планет Солнечной системы 

14 

октября 

§:6 

9.Движения Земли Проблемный диалог Выявлять зависимость продолжительности 

суток от вращения Земли вокруг своей оси 

21 

октября 

§:7 

10.Солнечный свет на Земле Практическая работа 

«Характеристика 

событий, происходящих 

на экваторе, в тропиках, 

на полярных кругах и 

Фиксировать особенности положения Земли 

в дни солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на разных 

широтах в разное время года 

11 

ноября 

§:8 
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полюсах Земли в дни 

равноденствий и 

солнцестояний» 

11.Обобщение Контрольная работа  № 1 Объяснять значение понятий. Показывать на 

карте географические объекты 

18 

ноября 

 

Тема 3.  

План и карта 

(12 ч.) 

12.Ориентирование на 

местности 

Практическая работа с 

компасом 

Определять направление по компасу. 

Определять азимут. Находить информацию 

в разных источниках о значении 

ориентирования в пространстве для 

человека 

25 

ноября 

§:9 

13.План местности Проблемный диалог Выявлять особенности плана местности. 

Читать простейший план местности 

2 

декабря 

§:9 

14.Условные знаки и 

масштаб плана 

Проблемный диалог Определять с помощью условных знаков 

изображенные на плане объекты. Измерять 

расстояния и определять направления на 

плане  

9 

декабря 

§:10 

15.Способы изображения 

неровностей земной 

поверхности на плоскости 

Проблемный диалог Определять абсолютную и относительную 

высоту на плане местности 

16 

декабря 

§:11 

16.Определение сторон 

горизонта по Солнцу и 

звездам 

Проблемный диалог Определять направление по Солнцу, 

Полярной звезде, «живым ориентирам». 

Находить информацию в разных источниках 

о значении ориентирования в пространстве 

для человека 

23 

декабря 

§:12 

17-18.Географическая карта Проблемный диалог Сравнивать планы местности и 

географические карты. Выделять основные 

свойства карты 

13,20 

января 

§:13 

19-20.Градусная  сетка Практическая работа 

«Определение 

направлений и 

расстояний по карте» 

Выявлять на глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сети. Определять 

направления и измерять расстояния по карте 

27 янв, 3 

февраля 

§:14 

21.Географические 

координаты. Географическая 

широта 

Проблемный диалог Определять географические координаты 

объектов на карте 

10 

февраля 

§:15 

22.Географические 

координаты. Географическая 

долгота 

Самостоятельная  работа 

с картами атласа и в 

контурных картах 

Определять географические координаты 

объектов на карте 

17 

февраля 

§:16 

23.Решение практических Практическая   работа с Сравнивать планы местности и 24 §:17 
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задач по плану и карте картами атласа и в 

контурных картах 

географические карты. Составлять описание 

маршрута по топографической карте. 

Определять направления и расстояния 

между географическими объектами по 

планам и картам с помощью линейного, 

именованного и численного масштаба  

февраля 

Тема 4. 

Литосфера – 

твердая 

оболочка 

Земли (8 ч.) 

24.Земная кора и литосфера Проблемный диалог Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли. Устанавливать по карте 

границы литосферных плит 

2 марта §:18 

25.Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые.  

Практическая работа 

«Сравнение свойств 

горных пород» 

Классифицировать горные породы. 

Описывать по плану минералы и горные 

породы 

9 марта §:19 

26. Движения земной коры. 

Землетрясения 

Проблемный диалог Выявлять закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. Устанавливать 

с помощью географических карт 

сейсмические пояса Земли. Наносить на 

контурную карту районы землетрясений и 

вулканизма 

16 марта §:20 

27. Движения земной коры. 

Вулканизм 

Проблемный диалог 30 марта §:21 

28.Рельеф Земли. Равнины Практическая  работа с 

картами атласа и в 

контурных картах 

Определять по картам характеристики 

крупнейших равнин мира и России, 

выявлять черты их сходства и различия. 

Наносить на контурную карту крупнейшие 

равнины мира и России 

6 апреля  §:22 

29.Рельеф Земли. Горы Практическая работа 

«Описание 

географического 

положения горной 

системы (равнины) по 

физической карте» 

Определять по картам характеристики 

крупнейших гор Земли. Сравнивать по 

плану горные системы мира и России. 

Наносить на контурную карту крупнейшие 

горные системы мира и России. Описывать 

горы (равнину) по карте 

13 

апреля  

§:23 

30.Решение практических 

задач по карте 

Проектное задание  Находить географические объекты на карте 

по координатам и с помощью основных 

ориентиров. Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве 

20 

апреля  

§:24 

31.Литосфера и человек Проблемный диалог Определять значение литосферы для 

человека. Выделять способы воздействия 

человека на литосферу и характер 

изменения литосферы в результате его 

хозяйственной деятельности  

27 

апреля 

§:25 
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Тема 4. 

Повторение и 

обобщение 

(3 ч.) 

32. Обобщение Контрольная работа № 2 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи. Показывать 

на карте географические объекты 

4 мая  

33.Повторение Практическая работа 

«Проведение полярной 

съемки и составление 

плана местности» 

Измерять расстояния и определять 

направления на местности и на  плане. 

Составлять простейший план местности 

11 мая §:12 

34.Повторение (Резерв)   18 мая  

6  класс 

Введение 

(1 ч.) 

1.Как вы будете изучать 

географию в 6 классе 

Проблемный диалог Определять содержание и структуру 

географии 

3 

сентября 

 

Тема 5. 

Гидросфера – 

водная 

оболочка 

Земли 

 (11 ч.) 

2.Состав и строение 

гидросферы 

Проблемный диалог Сравнивать соотношение отдельных частей 

гидросферы 

10 

сентября 

§:26 

3-4.Мировой океан Практическая   работа 

«Описание моря на 

основе анализа 

географических карт» 

Определять по карте географическое 

положение океанов и их частей. Определять 

по карте глубины океанов и морей. 

Наносить на контурную карту океаны, моря, 

заливы, проливы, острова и полуострова. 

Выделять части рельефа дна океана 

17,24 

сентября 

§:27,28 

5.Решение практических 

задач по карте 

Проектное задание Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. Работать с текстами разных 

видов. Оценивать и обсуждать результаты 

проделанной работы 

1 

октября 

§:29 

6.Воды Океана Проблемный диалог Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солености воды в Океане. Определять по 

карте крупнейшие теплые и холодные 

течения Мирового океана. 

Систематизировать информацию о течениях 

в сводной таблице 

8 

октября 

§:30 

7-8.Реки – артерии Земли Практическая работа 

«Сравнение двух рек 

(России и мира) по 

заданным признакам» 

Определять по карте истоки, устья главных 

рек, их притоки, водосборные бассейны. 

Анализировать графики изменения уровня 

воды в реках. Выявлять по рисунку части 

реки. Составлять описание реки по плану 

15, 22 

октября 

§:31,32 

9.Озера и болота Практическая работа 

«Характеристика одного 

из крупнейших озер 

Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших озер 

мира и России. Составлять описание озер по 

5  

ноября 

§:33 
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России по плану» плану  

10.Подземные воды и 

ледники 

Проблемный диалог Выявлять по рисунку закономерности 

залегания подземных вод. Описывать по 

карте районы распространения ледников 

12  

ноября 

§:34 

11.Гидросфера и человек Проблемный диалог Определять значение гидросферы для 

человека. Выявлять влияние хозяйственной 

деятельности человека на гидросферу  

19 

ноября 

§:35 

12.Обобщение Контрольная работа № 1 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи. Показывать 

на карте географические объекты 

26 

ноября 

 

Тема 6. 

Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли  

(11 ч.) 

13.Состав и строение 

атмосферы 

Проблемный диалог Выявлять роль содержащихся в атмосфере 

газов для природных процессов. Составлять 

и анализировать схему «Строение 

атмосферы» 

3 

декабря 

§:36 

14-15.Тепло в атмосфере Практическая работа 

«Построение и анализ 

графика суточного хода 

температуры воздуха» 

Решать задачи на определение 

среднесуточной, среднемесячной 

температуры воздуха, суточной и годовой 

амплитуды температуры, изменения 

температуры с высотой. Выявлять 

зависимость температуры от угла падения 

солнечных лучей 

10,17 

декабря 

§:37,38 

16.Атмосферное давление Проблемный диалог Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра, рассчитывать АД на разной 

высоте в тропосфере 

24 

декабря 

§:39 

17.Ветер Практическая работа 

«Построение и анализ 

розы ветров» 

Определять по картам направление ветров. 

Вычерчивать и анализировать розу ветров 

на основе имеющихся  данных   

14 

января 

§:40 

18-19.Влага в атмосфере Проблемный диалог Решать задачи по расчету относительной 

влажности воздуха на основе имеющихся  

данных. Наблюдать за облаками, составлять 

их описание по внешнему виду   

21,28 

января 

§:41,42 

20-21.Погода и климат Проблемный диалог Вычерчивать и анализировать 

климатограмму по имеющимся данным. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над которой они 

формируются 

4,11 

февраля 

§:43 

22.Решение практических Практическая работа Выявлять взаимосвязи между элементами 18 §:44 



35 
 

задач с использованием 

информации о погоде 

«Чтение синоптических 

карт» 

погоды. Знакомиться с картами погоды, 

выявлять способы нанесения на них 

характеристик состояния атмосферы. 

Описывать по карте погоды количественные 

и качественные показатели состояния 

атмосферы. Сравнивать показатели, 

применяемые для характеристики погоды и 

климата 

февраля 

23.Атмосфера и человек Проблемный диалог Выявлять значение атмосферы для 

человека. Описывать влияние погодных и 

климатических условий на здоровье и быт 

людей. Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных атмосферных 

явлений 

25 

февраля 

§:45 

Тема 7. 

Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли 

 (5 ч.) 

24.Биосфера – земная 

оболочка 

Проблемный диалог Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Сравнивать приспособленность отдельных 

групп организмов к среде обитания. 

3 марта §:46 

25.Биосфера – сфера жизни Проблемный диалог Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги. Выявлять 

роль разных групп организмов в переносе 

веществ на основе анализа схемы 

биологического круговорота 

10 марта §:47 

26.Почвы Проблемный диалог Сравнивать профили подзолистой почвы и 

чернозема. Выявлять причины разной 

степени плодородия используемых 

человеком почв 

17 марта §:48 

27.Биосфера и человек Проблемный диалог Выявлять внешние признаки людей 

различных рас. Анализировать различные 

источники информации с целью выявления 

регионов проживания представителей 

различных рас. Высказывать мнение о 

значении биосферы. Описывать меры, 

направленные на охрану биосферы 

24 марта §:49 

28.Обобщение Контрольная работа № 2 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи 

7 апреля  

Тема 8. 29.Географическая оболочка Проблемный диалог Приводить примеры взаимосвязи частей 14 §:50 
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Географическ

ая оболочка 

 (6 ч.) 

географической оболочки. Выявлять 

доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки 

на основе анализа тематических карт 

апреля 

30.Природные комплексы Проблемный диалог Приводить примеры взаимосвязи частей 

природного комплекса 

21 

апреля 

§:50 

31.Природные зоны Земли Проблемный диалог Сравнивать между собой различные 

природные зоны. Выявлять наиболее и 

наименее измененные человеком природные 

зоны мира на основе анализа разных 

источников географической информации 

28 

апреля 

§:51 

32.Культурные ландшафты Практическая работа 

«Составление списка 

интернет-ресурсов, 

содержащих 

информацию о 

состоянии окружающей 

среды своей местности» 

Составлять схему основных видов 

культурных ландшафтов. Приводить 

примеры положительного и отрицательного 

воздействия человека на ландшафт 

5 

мая 

§:52 

33.Природное и культурное 

наследие  

Проектное задание Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. Приводить примеры 

объектов Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

по проблемам антропогенного воздействия 

на природу 

12 мая §:53 

34.Резерв   19 мая 

 

 

7  класс 

Введение 

(2 ч.) 

1.Что изучают в курсе 

географии 7 класса 

Проблемный диалог Формировать целеполагание в учебной 

деятельности. Планировать пути 

достижения целей в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

3 

сентября 

§:1 

2.Географические карты Проблемный диалог Приводить примеры различных способов 

картографического изображения. 

Анализировать карты атласа по плану 

5 

сентября 

§:2 

Тема 1. 

Человек на  

Земле 

3.Как люди заселяли Землю Проблемный диалог Определять по карте гипотетические места 

происхождения человека и пути его 

расселения по Земле. Систематизировать 

10 

сентября 

§:3 



37 
 

 (7 ч.) информацию о приспособлении людей к 

разным условиям жизни 

4.Население современного 

мира 

Практическая работа 

«Сравнительное 

описание численности и 

плотности населения по 

разным источникам 

информации» 

Составлять прогноз изменения численности 

населения Земли на несколько десятилетий. 

Определять и сравнивать естественный 

прирост населения стран по различным 

источникам информации. Уметь 

планировать последовательность и способ 

действий. Строить логическое рассуждение 

при анализе диаграмм и карт. 

Устанавливать связи и обобщения 

12 

сентября 

§:4 

5.Народы, языки и религии Проблемный диалог Анализировать схему и тематические карты 

атласа. Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать 

толерантность к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира 

17 

сентября 

§:5 

6.Города и сельские 

поселения 

Проблемный диалог Сравнивать город и село. Приводить 

примеры крупнейших городов и городских 

агломераций мира. Приводить примеры 

разных типов сельских поселений мира. 

Интерпретировать и обобщать информацию 

19 

сентября 

§:6 

7.Страны мира Практическая работа 

«Классификация стран 

по разным 

количественным 

показателям 

особенностей населения» 

Выявлять различие стран по 

географическому положению, величине 

территории, численности населения, форме 

государственного правления, уровню 

экономического развития. Анализировать 

диаграммы, статистические данные, карты. 

Выделять главное и второстепенное в 

тексте, делать выводы на основе 

аргументации 

24 

сентября 

§:7 

8.Многообразие стран мира Самостоятельная работа  

с картами атласа и 

контурными картами 

Сравнивать страны по величине территории, 

их расположению на планете и 

относительно друг друга. Анализировать 

политическую карту мира и источники 

географической информации 

26 

сентября 

§:8 

9.Обобщение Контрольная работа № 1 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

1 

октября 
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географические объекты 

Тема 2. 

Природа 

Земли  

(12 ч.) 

10.Развитие земной коры Проблемный диалог Сравнивать очертания древних и 

современных материков. Анализировать 

схемы образования материковой и 

океанической земной коры 

3 

октября 

§:9 

11.Земная кора на карте Практическая работа 

«Анализ разных 

источников 

географической 

информации с целью 

объяснения 

географического 

распространения 

землетрясений и 

современного 

вулканизма» 

Анализировать карту строения земной коры. 

Сопоставлять карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

строения земной коры. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при 

работе с картографической и текстовой 

информацией. Выявлять закономерности в 

размещении гор и равнин 

8 

октября 

§:10 

12.Природные ресурсы 

земной коры 

Проблемный диалог Выявлять по карте строения земной коры 

закономерности размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых 

10 

октября 

§:11 

13.Температура воздуха на 

разных широтах 

Проблемный диалог Анализировать картосхемы «Пояса 

освещенности» и «Тепловые пояса». 

Выявлять причинно-следственные связи 

зависимости температуры воздуха от 

географической широты, подстилающей 

поверхности, морских течений 

15 

октября 

§:12 

14.Давления воздуха и 

осадки на разных широтах 

Проблемный диалог Анализировать схему «Формирование 

поясов атмосферного давления». 

Сопоставлять физическую карту и карту 

«Среднегодовое количество осадков» с 

целью выявления самых влажных и самых 

сухих районов Земли 

17 

октября 

§:13 

15.Общая циркуляция 

атмосферы 

Проблемный диалог Анализировать схему общей циркуляции 

атмосферы. Выявлять влияние постоянных 

ветров на климат. Систематизировать 

знания о господствующих ветрах в таблице 

22 

октября 

§:14 

16.Климатические пояса и 

области Земли 

Практическая работа 

«Описание климата 

территории по 

Определять тип климата по совокупности 

признаков. Составлять описание климата по 

картам. Читать и анализировать 

24 

октября 

§:15 
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климатограмме» климатические диаграммы 

17.Океанические течения Проблемный диалог Выявлять основные причины образования 

океанических течений. Классифицировать 

океанические течения по происхождению, 

физическим свойствам, расположению в 

толще воды, устойчивости.  

5 

ноября 

§16: 

18.Реки и озера Земли Проблемный диалог Приводить примеры зависимости характера 

течения рек от рельефа и их режима от 

климата. Наносить на контурную карту  

крупнейшие реки и озера 

7 

ноября 

§:17 

19.Уникальные водные 

объекты 

Самостоятельная работа 

с техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

Находить географическую информацию в 

Интернете и оценивать ее достоверность. 

Составлять на основе этой информации 

описание географического объекта. 

Обмениваться информацией с 

одноклассниками 

12 

ноября 

§:18 

20.Растительный и животный 

мир Земли 

Проблемный диалог Сравнивать приспособленность растений и 

животных разных природных зон к среде 

обитания. 

14 

ноября 

§:19 

21.Почвы Проблемный диалог Объяснять причины разнообразия почв на 

Земле. Выявлять по карте основные 

зональные типы почв мира 

19 

ноября 

§:20 

Тема 3. 

Природные 

комплексы и 

регионы 

(6 ч.) 

22.Природные зоны Земли Практическая работа 

«Сравнение высотных 

поясов гор с целью 

выявления зависимости 

их структуры от 

географического 

положения и абсолютной 

высоты» 

Объяснять причины смены природных зон. 

Анализировать карту «Природные зоны 

мира». Сравнивать природные условия 

различных природных зон, высотных 

поясов.  

21 

ноября 

§:21 

23-24. Океаны Земли Проектное задание Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. Устанавливать по карте 

особенности географического положения 

океанов. Выявлять по карте систему 

течений в океане. Давать оценку 

хозяйственного использования океанов. 

Составлять описание океана по плану.  

26, 28 

ноября 

§:22-23 

25.Материки Самостоятельная работа Описывать географическое положение и 3 §:24 
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с различными 

источниками 

географической 

информации 

основные черты природы материков. Уметь 

планировать последовательность и способов 

действий. Строить логическое рассуждение 

и устанавливать связи и обобщения, 

используя карты 

декабря 

26.Как мир делится на части 

и как объединяется 

Проблемный диалог Определять отличие материков от частей 

света. Приводить примеры географических 

и историко-культурных регионов. 

Устанавливать по карте границы между 

регионами 

5 

декабря 

§:25 

27.Обобщение Контрольная работа № 2 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

10 

декабря 

 

Тема 4. 

Материки и 

страны 

(39 ч.) 

Африка (7 ч.) 

28-29.Африка: образ 

материка 

Практическая работа 

«Объяснение 

особенностей климата 

экваториального 

климатического пояса на 

примере материка 

Африка» 

Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм 

рельефа. Составлять характеристику 

рельефа материка по картам атласа. Изучать 

закономерности размещения полезных 

ископаемых на материке.  Выявлять 

особенности климата Африки. Объяснять 

особенности внутренних вод материка. 

Объяснять особенности размещения 

природных зон. Наносить на контурную 

карту географические объекты материка 

12,17 

декабря 

§:26 

30. Африка в мире Проблемный диалог Составлять описание населения материка и 

определять территории с самой высокой и 

самой низкой плотностью населении по 

карте «Размещение населения». Объяснять 

особенности роста численности населения 

Африки на основе статистических данных. 

Объяснять зависимость занятий населения 

от особенностей природных условий и 

ресурсов 

19 

декабря 

§:27 

31-32.Африка: путешествие Проблемный диалог  Планировать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут путешествия 

на контурную карту. Находить на карте 

географические объекты. Сопоставлять 

24,26 

декабря 

§:28,29 
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карты: физическую, климатическую, 

природных зон, политическую.  Выявлять 

особенности природы на маршруте. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. Владеть устной речью, строить 

монологические высказывания. 

Интерпретировать и обобщать информацию                                                                                                                                                                                                                                                                 

33.Египет Проблемный диалог Выявлять черты страны, характерные для 

всего региона, и ее специфические 

особенности. Определять специфику 

этнического состав населения. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Подготавливать и 

обсуждать презентации о стране 

14 

января 

§:30 

34.Африка: охрана 

окружающей среды 

Проектное задание Разрабатывать проект по этапам. 

Организовывать учебное сотрудничество. 

Извлекать информацию из различных 

источников по данной теме. Подготавливать 

и обсуждать презентацию проекта 

16 

января 

§:31 

Австралия 

 (3 ч.) 

35.Австралия: образ 

материка 

Практическая работа 

«Определение средней 

плотности населения 

Австралии по 

статистическим данным» 

Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм 

рельефа. Составлять характеристику 

рельефа материка по картам атласа. Изучать 

закономерности размещения полезных 

ископаемых на материке.  Выявлять 

особенности климата Африки. Объяснять 

особенности внутренних вод материка. 

Объяснять особенности размещения 

природных зон. Характеризовать население 

материки и его жизнь, быт, традиционные 

занятия. Наносить на контурную карту 

географические объекты материка 

21 

января 

§:32 

36.Австралия: путешествие Проблемный диалог  Планировать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут путешествия 

на контурную карту. Находить на карте 

географические объекты. Сопоставлять 

карты: физическую, климатическую, 

23 

января 

§:33 
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природных зон, политическую.  Выявлять 

особенности природы на маршруте. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. Владеть устной речью, строить 

монологические высказывания. 

Интерпретировать и обобщать информацию                                                                                                                                                                                                                                                                 

37.Океания Проектное задание Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. Выявлять особенности 

природы и населения Океании. Искать и 

отбирать информацию. Аргументировать 

свой выбор 

28 

января 

 

Антарктида 

(2 ч.) 

38-39.Антарктида Проблемный диалог Определять географическое положение, 

крайнюю точку материка и ее координаты. 

Анализировать профиль подледного 

рельефа Антарктиды. Объяснять 

особенности климата материка. 

Характеризовать растительный и животный 

мир Антарктиды.  Наносить на контурную 

карту географические объекты материка 

(моря, научные станции и страны, которым 

они принадлежат). Подготавливать и 

обсуждать презентацию об исследовании 

Антарктиды 

30 янв, 

4 феврал 

§:34 

Южная 

Америка  

(8 ч.) 

40-41.Южная Америка: образ 

материка 

Практическая работа 

«Выявление влияния 

океанических течений у 

западных и восточных 

побережий материка на 

климат и природные 

комплексы» 

Сравнивать  географическое положение и 

рельеф Южной Америки и Африки. 

Анализировать и сравнивать профили 

рельефа Южной Америки и Африки.  

Выявлять особенности климата Южной 

Америки.  Составлять описание реки 

Амазонки по плану.  Анализировать схему 

высотных поясов в Андах. Наносить на 

контурную карту географические объекты 

материка 

6,11 

февраля 

§:35,36 

42-43.Латинская Америка в 

мире 

Проблемный диалог Сравнивать карты плотности населения и 

природных зон. Изучать закономерности 

размещения полезных ископаемых на 

материке.  Приводить примеры воздействия 

человека на природу материка. Наносить на 

13,18 

февраля 

§:37 
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контурную карту полезные ископаемые 

региона 

44-45.Южная Америка: 

путешествие 

Проблемный диалог  Планировать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут путешествия 

на контурную карту. Находить на карте 

географические объекты. Сопоставлять 

карты: физическую, климатическую, 

природных зон, политическую.  Выявлять 

особенности природы на маршруте. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. Владеть устной речью, строить 

монологические высказывания. 

Интерпретировать и обобщать информацию                                                                                                                                                                                                                                                                 

20,25 

февраля 

§:38,39 

46.Бразилия Практическая работа 

«Описание Бразилии по 

географическим картам» 

Давать оценку географического положения 

Бразилии. Давать характеристику страны по 

плану. Сравнивать хозяйственную 

деятельность жителей Амазонии 

Бразильского плоскогорья. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Подготавливать и 

обсуждать презентации о стране 

27 

февраля 

§:40 

47.Обобщение Контрольная работа № 3 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

2 марта  

Северная 

Америка  

(6 ч.) 

48-49. Северная Америка: 

образ материка 

Практическая работа 

«Комплексное 

географическое 

описание одной из 

природных зон 

материка» 

Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм 

рельефа. Составлять характеристику 

рельефа материка по картам атласа. Изучать 

закономерности размещения полезных 

ископаемых на материке.  Выявлять 

особенности климата Северной Америки. 

Объяснять особенности внутренних вод 

материка. Объяснять особенности 

размещения природных зон. Наносить на 

контурную карту географические объекты 

материка 

4,9 

марта 

§:41 

50.Англо-Саксонская Проблемный диалог Объяснять историю освоения территории. 11 марта §:42 
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Америка Выявлять сходство и различие США и 

Канады в образе жизни и изанятиях. 

Наносить на контурную карту 

месторождения главных полезных 

ископаемых 

51-52. Северная Америка: 

путешествие 

Проблемный диалог  Планировать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут путешествия 

на контурную карту. Находить на карте 

географические объекты. Сопоставлять 

карты: физическую, климатическую, 

природных зон, политическую.  Выявлять 

особенности природы на маршруте. Читать 

климатические диаграммы. Находить на 

карте пункты, для которых даны 

климатограммы. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. Владеть устной 

речью, строить монологические 

высказывания. Интерпретировать и 

обобщать информацию                                                                                                                                                                                                                                                                 

16,18 

марта 

§:43,44 

53.Соединенные Штаты 

Америки 

Практическая работа 

«Анализ разных 

источников информации 

для составления 

характеристики 

населения страны» 

Составлять описание страны по плану. 

Анализировать карты административного 

деления США и размещения хозяйства. 

Составлять характеристику населения 

США. Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 

30 марта §:45 

Евразия  

(13 ч.) 

 

 

 

 

54-55. Евразия: образ 

материка 

Практическая работа 

«Объяснение 

климатических различий 

территорий, 

находящихся на одной и 

той же широте в 

пределах одного пояса» 

Сравнивать географическое положение 

Северной Америки и Евразии.   Объяснять 

особенности строения земной коры и 

рельефа. Определять по карте полезные 

ископаемые Евразии. Определять 

платформы, лежащие в основании Евразии. 

Выявлять природные контрасты Евразии.  

Анализировать климатические карты. 

Определять по карте сезонность осадков и 

ветры в Евразии.  Объяснять разнообразие 

растительного и животного мира, обилие 

рек и озер особенностями климата и 

рельефа. Выявлять  особенности природных 

1,6 

апреля 

§:46,47 
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зон. Наносить на контурную карту 

географические объекты материка 

56.Европа в мире Проблемный диалог Определять географическое положение 

Европы. Объяснять ее роль в формировании 

современного мира. Выяснять состав 

населения Европы. Выделять регионы 

Европы. Характеризовать природные 

условия и ресурсы. Определять по карте 

полезные ископаемые Европы. Наносить на 

контурную карту самые большие по 

площади европейские государства и их 

столицы 

8  

апреля 

§:48 

57-58. Европа: путешествие Проблемный диалог  Планировать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут путешествия 

на контурную карту. Находить на карте 

географические объекты. Сопоставлять 

карты: физическую, климатическую, 

природных зон, политическую.  Выявлять 

особенности природы на маршруте. Читать 

климатические диаграммы. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. Владеть 

устной речью, строить монологические 

высказывания. Интерпретировать и 

обобщать информацию                                                                                                                                                                                                                                                                 

13,15 

апреля 

§:49,50 

59.Германия Проблемный диалог Определять географическое положение 

Германии. Составлять описание страны по 

плану. Анализировать картосхемы 

административного деления Германии и 

«Наиболее интенсивно используемые 

территории Германии». Подготавливать и 

обсуждать презентацию о стране.  Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

20 

апреля 

§:51 

60.Азия в мире Практическая работа 

«Определение и 

сравнение  естественного 

прироста населения 

стран Азии и Европы по 

Определять географическое положение 

Азии. Характеризовать по тематическим 

картам ее природные условия и ресурсы. 

Устанавливать по статистическим данным и 

карте численность и плотность населения 

22 

апреля 

§:52 
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статистическим данным» различных регионов Азии. Наносить на 

контурную карту самые большие по 

площади азиатские государства, их 

столицы, крупнейшие города 

61-62.Азия: путешествие Проблемный диалог  Планировать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут путешествия 

на контурную карту. Находить на карте 

географические объекты. Сопоставлять 

карты: физическую, климатическую, 

природных зон, политическую.  Выявлять 

особенности природы на маршруте. 

Наносить на контурную карту страны 

Персидского залива, богатые нефтью. 

Читать климатические диаграммы. Владеть 

устной речью, строить монологические 

высказывания. Интерпретировать и 

обобщать информацию                                                                                                                                                                                                                                                                 

27,29 

апреля 

§:53,54 

63.Китай Проблемный диалог Определять географическое положение 

Китая. Анализировать картосхемы 

«Плотность населения Китая» и 

«Использование земель в сельском 

хозяйстве Китая»». Подготавливать и 

обсуждать презентацию о стране.  Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

4 мая §:55 

64.Индия Практическая работа 

«Сравнение двух стран 

по заданным 

показателям» 

Сравнивать географическое положение, 

особенности хозяйства Индии и Китая. 

Анализировать картосхему «Использование 

земель в Индии». Выделять основную идею 

текста, делать самостоятельные выводы 

6 мая §:56 

65.Форум азиатских стран Проектное задание Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. Выявлять особенности 

природы и населения отдельных стран 

Азии. Искать и отбирать информацию. 

Аргументировать свой выбор 

11 мая  

66.Обобщение Контрольная работа № 4 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

13 мая  
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Заключение 

 (2 ч.) 

67.Глобальные проблемы 

человечества 

Проблемный диалог Строить логическое рассуждение, 

устанавливать взаимосвязи и обобщения, 

делать самостоятельные выводы. 

Систематизировать знания о глобальных 

проблемах человечества в таблице  

18 мая §:57 

68.Резерв («Своя игра» по 

теме «Страны Евразии») 

  20 мая  

 

 

7.3. География России. Природа. Население. Хозяйство. (УМК под рук. Дронова) 8-9 классы   

8 класс 

Тема раздела № и тема урока Формы организации 

деятельности учащихся 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Пример

ная дата 

проведе

ния 

Примечание 

Введение 1. Что изучает география 

России 

Проблемный диалог Знакомство со структурой учебника и 

особенностями используемых 

компонентов УМК 

4 

сентября 

 

Часть I. 

Россия на 

карте мира  

(8 ч.) 

2.Границы России Проблемный диалог Определение по физической и 

политической картам границ России и 

приграничных государств, обозначение 

их на контурной карте. Сравнение 

морских и сухопутных границ России 

по протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей нашей 

страны с другими государствами. 

Сравнение протяженности границ с 

разными странами соседями. 

Определение наиболее разнообразных в 

природном отношении границ 

7 

сентября 

 

3.Россия на карте 

часовых поясов 

Практические работы. 1. 

Определение поясного 

времени для различных 

населенных пунктов 

Определение положения России на 

карте часовых поясов. Определение по 

карте часовых поясов поясного времени 

для разных городов. Объяснение роли 

поясного и декретного времени в 

хозяйстве и жизни людей 

11 

сентября 

 

4.Географическое 

положение России 

Проблемный диалог Анализ карт и выявление особенностей 

разных видов географического 

14 

сентября 
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положения России 

5.Физико-

географическое, 

экономико-

географическое и 

транспортно-

географическое 

положение России 

Практические работы. 2. 

Характеристика 

географического положения 

России, США и Канады 

Обозначение на контурной карте 

объектов, характеризующих 

географическое положение России. 

Сравнение географического положения 

России с географическим положением 

других стран. Выявление зависимости 

между географическим положением и 

особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории 

страны. Сравнение размеров 

экономически эффективной территории 

России и других стран (Канады, США) 

на основе статистических данных 

18 

сентября 

 

 6.Геополитическое, 

геоэкономическое, 

геодемографическое, 

этнокультурное и 

эколого-географическое 

положение России 

 

 

 

 

Проблемный диалог Обозначение на контурной карте 

объектов и явлений, характеризующих 

разные виды географического 

положения России. Сравнение 

геополитического и геоэкономического 

положения России и других стран. 

Выявление зависимости между разными 

видами географического положения 

России. Установление на основе 

анализа карт и текста учебника черт 

разных видов географического 

положения, оказывающих 

положительное и отрицательное 

воздействие на развитие хозяйства 

России. Составление характеристики 

разных видов географического 

положения России 

21 

сентября 

 

7. Как формировалась 

государственная 

территория России 

Проблемный диалог Выявление особенностей формирования 

государственной территории России, 

изменения ее границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. Обозначение на 

контурной карте границ и соседей 

России в различные исторические 

25 

сентября 

 



49 
 

8.Этапы и методы 

географического 

изучения территории 

Проблемный диалог Анализ по карте маршрутов важнейших 

путешествий и экспедиций по 

территории России. Характеристика 

вклада знаменитых путешественников и 

исследователей в освоение и изучение 

территории России. Подготовка и 

обсуждение сообщения (презентации) о 

результатах выдающихся 

отечественных географических 

открытий и путешествий 

28 

сентября 

 

 9.Особенности 

административно-

территориального 

устройства России 

Проблемный диалог Анализ схемы, отражающей функции 

административно-территориального 

деления страны. Выявление специфики 

административно-территориального 

устройства Российской Федерации. 

Определение субъектов РФ и их столиц 

по политико-административной карте. 

Определение и обозначение на 

контурной карте состава границ 

федеральных округов 

2 

октября 

 

Часть II. 

Природа 

России  

(38 ч.) 

 Геологич
еское 
строение, 
рельеф, 
полезные 
ископаемые (6 
ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Геологическая 

история и геологическое 

строение территории 

России 

Проблемный диалог Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

5 

октября 

 

11.Рельеф России Практические работы.3. 

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры на 

примере отдельных 

территорий 

Обозначение на контурной карте 

основных форм рельефа России. 

Характеристика размещения полезных 

ископаемых 

9 

октября 

 

12.Как и почему 

изменяется рельеф 

России 

Проблемный диалог Характеристика современных 

процессов, формирующих рельеф. 

Объяснение взаимосвязи всех 

компонентов природы 

12 

октября 

 

13.Стихийные 

природные явления в 

Проблемный диалог Характеристика стихийных явлений, 

происходящих в литосфере, и их 

16 

октября 
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 Климат и 
климатические 

ресурсы (6 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литосфере последствий для человека. Работа с 

контурной картой 

14.Человек и литосфера Проблемный диалог Объяснение особенностей жизни людей 

в горах и на равнинах 

19 

октября 

 

15.Обобщение Контрольная работа № 1 Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты 

23 

октября 

 

16.Факторы, 

определяющие климат 

России 

Проблемный диалог Анализ климатических карт и диаграмм 26  

октября 

 

17.Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

России 

Практические работы. 4. 

Определение по картам 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, радиационного 

баланса. Выявление 

особенностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков 

на территории страны 

Анализ климатических карт. 

Характеристика закономерностей 

распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, средних 

температур января и июля, годового 

количества осадков на территории 

России 

30 

октября 

 

18.Сезонность климата Проблемный диалог Характеристика сезонов года. 

Объяснение причин сезонности 

климата. Сравнение различных 

климатических сезонов. Анализ 

агроклиматической карты и 

определение наиболее благоприятных 

условий для развития сельского 

хозяйства в России 

9 ноября  

19.Типы климатов 

России  

Практические работы. 5. 

Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды для 

различных пунктов. 

Составление прогноза 

погоды 

Объяснение причин разнообразия 

климата нашей страны. Характеристика 

каждого типа климата по 

климатическим картам. Обозначение на 

контурной карте границ климатических 

поясов и областей. Сравнение разных 

типов климата 

13 

ноября 

 

20-21.Климат и человек Практические работы. 6. 

Оценка основных 

Характеристика природных условий 

России для жизни и деятельности 

16, 20 

ноября 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутренние 
воды и водные 
ресурсы (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

климатических показателей 

одного из регионов страны 

для характеристики условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

человека. Выявление наиболее 

благоприятных условий для человека. 

Обозначение на контурной карте 

территорий России с наиболее 

комфортными условиями. Оценка 

климата своей местности для жизни и 

деятельности человека. Характеристика 

агроклиматических ресурсов России. 

Объяснение причин неблагоприятных 

климатических условий в стране и 

своем крае. Выявление территорий 

России, где наиболее часто происходят: 

а) засухи и пыльные бури; б) ураганы; 

в) сильные ливни; г) морозы 

22-23.Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки 

Практические работы. 7. 

Составление  характеристики 

одной из рек с 

использованием тематичес-

ких карт и климатограмм. 

Определение возможностей 

ее хозяйственного 

использования 

Объяснение влияния климата и рельефа 

на внутренние воды страны. Анализ 

распределения рек России по бассейнам 

разных океанов. Решение задач на 

определение падения и уклона реки. 

Сравнение равнинных и горных рек 

23, 27 

ноября 

 

24.Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

Проблемный диалог Объяснение причины размещения озер, 

болот, многолетней мерзлоты по 

территории России. Характеристика 

крупных озер нашей страны по картам и 

другим ГИИ. Анализ связи внутренних 

вод с другими компонентами ПТК. 

Обозначение на контурной карте озер, 

границ многолетней 

30 

ноября 

 

25.Водные ресурсы и 

человек 

Проблемный диалог Оценка роли воды в жизни человека. 

Осознание эстетического и 

оздоровительного значения водных 

ландшафтов. Характеристика водных 

ресурсов своего края 

4 

декабря 

 

26.Обобщение Контрольная работа № 2 

(тема «Климат и Внутренние 

воды») 

Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты 

7 

декабря 
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 Почва и 
почвенные 
ресурсы (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Растительный 
и животный 
мир. 
Биологические 
ресурсы (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Природное 
районирование 
(7 ч) 

27.Образование почв и 

их разнообразие 

Проблемный диалог Анализ почвенных карт в атласе и 

строения почвенного профиля в 

учебнике. Объяснение причин 

образования разных почв нашей страны. 

Установление взаимосвязи почвы с 

другими компонентами ПТК 

11 

декабря 

 

28.Закономерности 

распространения почв 

Проблемный диалог Характеристика типов почв. 

Определение основных типов почв 

своей местности 

14 

декабря 

 

29.Почвенные ресурсы 

России 

Практические работы. 8. 

Выявление условий 

образования основных типов 

почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей 

местности 

Осознание значения почвы для жизни 

человека. Объяснение роли мелиорации 

в повышении плодородия почв. 

Характеристика почвы своей местности 

18 

декабря 

 

30.Растительный и 

животный мир России 

Проблемный диалог Установление взаимосвязей между 

живой природой и другими 

компонентами ПТК. Объяснение 

размещения основных типов 

растительного и животного мира в 

нашей стране 

21 

декабря 

 

31.Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира 

Проблемный диалог Характеристика и оценка 

биологических ресурсов нашей страны 

и своего края 

25 

декабря 

 

32.Разнообразие 

природных комплексов 

Проблемный диалог Объяснение принципов физико-

географического районирования. 

Подбор примеров природных и 

антропогенных ландшафтов. 

Характеристика природных комплексов 

морей (на примере Азовского моря) 

11 

января 

 

33.Природно-

хозяйственные зоны 

России 

Проблемный диалог Анализ размещения природных зон 

нашей страны, обозначение их на 

контурной карте. Объяснение влияния 

деятельности человека на природные 

зоны 

15 

января 

 

34.Арктические Проблемный диалог, Выявление и объяснение особенностей 18  
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пустыни, тундра и 

лесотундра 

индивидуальные проекты природы арктических пустынь, тундры 

и лесотундры. Характеристика 

особенностей природопользования в 

зоне Севера 

января 

35.Леса Проблемный диалог, 

индивидуальные проекты 

Обозначение природных зон России на 

контурной карте. Сравнение тайги и 

смешанных лесов 

22 

января 

 

36.Лесостепи, степи и 

полупустыни 

Проблемный диалог, 

индивидуальные проекты 

Сравнение природы тундры и степной 

зоны. Объяснение характера 

приспособления растений и животных к 

условиям степей и полупустынь 

25 

января 

 

37.Высотная поясность Проблемный диалог, 

индивидуальные проекты 

Самостоятельное составление схемы 

высотной поясности для разных гор 

нашей страны. Сравнение высотной 

поясности Кавказа и Урала 

29 

января 

 

38.Особо охраняемые 

природные территории 

Проблемный диалог, 

индивидуальные проекты 

Характеристика одной из ООПТ России 

(по выбору) 

1 

февраля 

 

 Природа 

Пермского 

края (9 ч.)  

39.Географическое 

положение Пермского 

края 

 

Проблемный диалог Из истории образования Пермского 

края. Территория, границы, 

географическое положение 

5 

февраля 

 

40.Рельеф и 

геологическое строение 

 

Проблемный диалог Тектоническое строение. Процессы, 

формирующие рельеф. Малые формы 

рельефа. Развитие карста. Геолого-

геоморфологичес-кие опасные явления 

8 

февраля 

 

41.Полезные ископаемые Практическая работа. 9. 

«Обозначение на к/к 

основных физико-

географических объектов 

П.к.» 

Минеральные ресурсы Пермского края 12 

февраля 

 

42.Климат 

 

Проблемный диалог Факторы формирования. Особенности 

климата. Климатические ресурсы 

15 

февраля 

 

43.Внутренние воды 

Пермского края 

 

Проблемный диалог Поверхностные и подземные воды. 

Кама – водная артерия края. 

Минеральные источники. Водные 

ресурсы. Климато-метеорологические и 

гидрологические стихийные явления 

19 

февраля 

 

44.Природные Практическая работа.  10. Типы почв на территории Пермского 22  
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комплексы «Характеристика природных 

комплексов» 

края. Земельные ресурсы. Лесные, 

промыслово-охотничьи ресурсы. 

февраля 

45.Экологические 

проблемы Пермского 

края 

 

Проблемный диалог Антропогенные ландшафты. Особо 

охраняемые природные объекты. 

Заповедники: «Басеги», «Вишерский», 

заказники 

26 

февраля 

 

46.Повторение и 

обобщение по теме 

«Природа Россия» 

Проблемный диалог Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты 

29 

февраля 

 

 47.Итоговое 

тестирование по теме 

«Физическая география 

России» 

Контрольная работа № 3 Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты 

4 марта  

Часть III. 

Население 

России (11 ч) 
 

48-49.Численность 

населения 

Проблемный диалог Определение по статистическим 

данным места России в мире по 

численности населения. Анализ 

графиков изменения численности 

населения с целью выявления 

тенденций в изменении темпов роста 

населения России. Сравнение 

особенностей традиционного и 

современного типов воспроизводства 

населения. Определение и сравнение по 

статистическим данным показателей 

естественного прироста населения 

России в разных частях страны, регионе 

своего проживания; обозначение их на 

контурной карте. Сравнение по 

статистическим данным показателей 

воспроизводства населения России с 

показателями других стран мира 

7, 11 

марта 

 

50.Мужчины и 

женщины. 

Продолжительность 

жизни 

Практические работы. 11. 

Сравнительная 

характеристика 

половозрастного состава 

населения регионов России 

Выявление факторов, определяющих 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определение по 

статистическим данным полового 

состава населения России. Определение 

по статистическим данным 

соотношения мужского и женского 

14 марта  
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населения в разных районах страны. 

Решение учебных задач. Определение 

по статистическим данным возрастного 

состава населения России. Анализ и 

сравнение половозрастных пирамид 

населения России для начала и конца 

XX в., для разных территорий России, 

для региона своего проживания. 

Сравнение по статистическим данным 

средней продолжительности жизни 

мужчин и женщин в России и других 

странах мира. Подготовка сообщения 

(презентации) о факторах, влияющих на 

среднюю продолжительность жизни 

населения 

51-52.Народы, языки и 

религии 

Проблемный диалог Определение по статистическим 

данным крупнейших по численности 

народов России. Определение 

особенностей размещения народов 

России и сравнение по тематическим 

картам географии крупнейших народов 

с политико-административным 

делением РФ. Определение по карте 

основных языковых семей (и групп), 

территорий России, где они наиболее 

широко распространены. Исследование 

по картам особенностей языкового 

состава отдельных регионов России. 

Определение по статистическим 

данным современного религиозного 

состава населения России. Определение 

по карте религий народов России 

главных районов распространения 

христианства, ислама, буддизма и 

других религий. Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

религиозных центров российского 

православия, ислама, буддизма 

18, 21 

марта 
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53.Городское и сельское 

население 

Проблемный диалог Определение видов городов в России по 

численности населения, функциям, роли 

в жизни страны. Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов и 

городских агломераций России. 

Обсуждение социально-экономических 

и экологических проблем в крупных 

городах страны. Обсуждение 

современных социальных проблем 

малых городов. Выявление по 

статистическим данным особенностей 

урбанизации в России (темпов, уровня 

урбанизации). Обсуждение 

современных социальных и 

экономических проблем сельских 

поселений 

25 марта  

54.Размещение 

населения России 

Проблемный диалог Выявление факторов (природных, 

исторических, социально-

экономических), влияющих на 

размещение населения страны. 

Выявление по карте плотности 

населения, физической и тематическим 

картам закономерностей размещения 

населения России. Обозначение на 

контурной карте основной зоны 

расселения и хозяйственного освоения, 

зоны Севера 

4 апреля  

 55-56.Миграции 

населения в России 

Практические работы. 12. 

Характеристика 

особенностей миграционного 

движения населения России 

Составление схем разных видов 

миграций и вызывающих их причин. 

Подготовка и обсуждение сообщения 

(презентации) об основных 

направлениях миграционных потоков на 

разных этапах исторического развития 

России. Определение по тематической 

карте основных направлений 

современных миграционных потоков на 

территории России. Определение по 

статистическим данным и тематической 

8, 11 

апреля 
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карте территорий России с наиболее 

высокими показателями миграционного 

прироста и убыли населения 

57.Люди и труд Проблемный диалог Анализ схемы состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения. Выявление соотношения 

этих понятий. Сравнение по 

статистическим данным величины 

трудоспособного и экономически 

активного населения в России и других 

странах мира. Определение по 

статистическим данным и тематической 

карте территорий России с наиболее 

высокими показателями экономически 

активного населения и безработицы 

15 

апреля 

 

58.Обобщение Контрольная работа № 4 

(тема «Население») 

Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты 

18 

апреля 

 

Часть IV. 

Хозяйство 

России (10 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Первичный 
сектор 
экономики— 
отрасли, 
эксплуатирую
щие природу (8 
ч) 

59.Что такое хозяйство 

страны? 

Проблемный диалог Анализ схем отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определение их различий. 

Установление черт сходства и различия 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России и хозяйства 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира 

22 

апреля 

 

60.Как география 

изучает хозяйство 

Проблемный диалог Определение факторов размещения 

предприятий различных отраслей 

хозяйства. Выделение типов 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа тематических 

(экономических) карт 

25 

апреля 

 

61.Состав первичного 

сектора экономики. 

Природные ресурсы 

Проблемный диалог Анализ схемы состава первичного 

сектора экономики, определение 

функций и различий его отдельных 

составляющих. Анализ классификации 

типов и видов природных ресурсов, 

подбор примеров, подтверждающих 

29 

апреля 
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 характер их назначения 

62.Природно-ресурсный 

капитал России 

Проблемный диалог Анализ карт и статистических 

материалов (печатных таблиц, 

диаграмм, графиков, ресурсов 

Интернета) и выявление места России в 

природно-ресурсном потенциале мира. 

Сравнение стран по запасам основных 

видов природных богатств. Выявление 

достоинств и недостатков природно-

ресурсного капитала России. 

Определение по картам особенностей 

географического положения основных 

ресурсных баз и набора представленных 

в них полезных ископаемых. Выявление 

по картам и сравнение природно-

ресурсного капитала крупных районов 

России 

2 мая  

63.Сельское хозяйство Проблемный диалог Сравнительный анализ 

сельскохозяйственных угодий России и 

других стран (регионов), 

формулирование выводов. Выявление 

существенных черт отличия сельского 

хозяйства от других отраслей 

экономики. Анализ схемы «Состав 

агропромышленного комплекса 

России», установление звеньев и 

взаимосвязи агропромышленного 

комплекса 

6 мая  

64.Растениеводство  Определение по картам и 

характеристика агроклиматических 

ресурсов районов со значительными 

посевами тех или иных культур. 

Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур. Обозначение на 

контурной карте главных районов 

выращивания зерновых и технических 

9 мая  
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культур. Формулирование главных 

факторов размещения различных 

отраслей растениеводства 

65.Животноводство Практические работы. 13. 

Определение главных 

районов животноводства в 

России 

Определение по картам и эколого-

климатическим показателям главных 

районов развития разных отраслей 

животноводства. Формулирование 

главных факторов размещения 

различных отраслей животноводства. 

Обозначение на контурной карте 

главных районов выращивания 

зерновых и технических культур 

13 мая  

66.Лесное хозяйство Проблемный диалог Определение по картам особенностей 

географии лесов России. 

Сравнительный анализ различий 

породного состава российских лесов 

16 мая  

67.Охота и рыбное 

хозяйство 

Проблемный диалог Определение по карте природных зон 

главных районов развития охотничьего 

хозяйства. Определение по 

статистическим данным основных 

тенденций развития рыбного хозяйства 

страны. Подготовка и обсуждение 

сообщения (презентации) об основных 

рыбопромысловых бассейнах 

20 мая  

68.Обобщение Интеллектуально-творческая 

игра 

Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты 

23 мая  

География России.  Хозяйство и географические районы.  9 класс.    

Тема раздела № и тема урока Формы организации 

деятельности учащихся 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Пример

ная дата 

проведе

ния 

Примечание 

Введение 1. Что изучает география 

России 

Проблемный диалог Знакомство со структурой учебника и 

особенностями используемых компонентов 

УМК 

3 

сентября 

 

Часть IV. 

Хозяйство 

России 

2.Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) 

Проблемный диалог Анализ схемы «Состав топливно- 

энергетического комплекса». Определение 

по статистическим данным основных 

8 

сентября 
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(продолжение) 

 Вторичн

ый сектор 

экономики  

(12 ч.) 

тенденций изменения топливно-

энергетического баланса России 

3.Нефтяная 

промышленность 

Проблемный диалог Обозначение на контурной карте основных 

районов добычи нефти и крупнейших 

нефтепроводов. Сопоставление карты 

размещения предприятий нефтяной 

промышленности с картой плотности 

населения, формулирование выводов 

10 

сентября 

 

4.Газовая 

промышленность 

Проблемный диалог Установление экономических следствий 

концентрации запасов газа на востоке 

страны, а основных потребителей — на 

западе. Высказывание мнения о воздействии 

газовой промышленности и других отраслей 

ТЭК на состояние окружающей среды и 

мерах по ее охране. Обозначение на 

контурной карте основных районов добычи 

газа и магистральных газопроводов. 

Сопоставление карты размещения газовой 

промышленности с картой плотности 

населения, формулирование выводов.  

15 

сентября 

 

5.Угольная 

промышленность 

Практические работы. 1. 

Характеристика по картам и 

статистическим материалам 

одного из угольных 

бассейнов России 

Сопоставительный анализ величины добычи 

угля в основных угольных бассейнах на 

основе статистических материалов и карт. 

Обозначение на контурной карте основных 

угольных бассейнов 

17 

сентября 

 

6.Электроэнергетика Проблемный диалог Составление (анализ) таблицы «Различия 

типов электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, воздействию 

на окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявление причинно-

следственных связей в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии 

ГЭС. Доказательство необходимости 

экономии электроэнергии. Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

электростанций разных типов 

22 

сентября 

 

7.Металлургия. 

География черной 

Проблемный диалог Сопоставление по картам географии 

месторождений железных руд и каменного 

24 

сентября 
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металлургии угля с размещением крупнейших центров 

черной металлургии. Формулирование 

главных факторов размещения предприятий 

черной металлургии. Подбор примеров (с 

использованием карт атласа) различных 

вариантов размещения предприятий черной 

металлургии. Обозначение на контурной 

карте главных металлургических районов.  

8.География цветной 

металлургии 

Практические работы. 2. 

Определение по картам 

главных факторов 

размещения 

металлургических 

предприятий по 

производству меди и 

алюминия 

Поиск информации (в Интернете, других 

источниках) об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них. 

Сопоставление по картам географии 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявление главной 

закономерности в размещении предприятий 

цветной металлургии тяжелых металлов. 

Сопоставление карт атласа «Цветная 

металлургия» и «Электроэнергетика», 

установление главных факторов 

размещения выплавки алюминия и 

крупнейших центров алюминиевого 

производства 

29 

сентября 

Индивидуал

ьные 

презентаци 

9.Химическая 

промышленность 

Проблемный диалог Анализ схемы «Состав химической 

промышленности России», выявление роли 

важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Подбор 

примеров (из контекста реальной жизни) 

изделий химической промышленности и 

соотнесение их с той или иной отраслью 

1 

октября 

 

10.География 

химической 

промышленности 

Практические работы. 3. 

Характеристика по картам и 

статистическим материалам 

одной из баз химической 

промышленности 

Определение по картам атласа основных 

районов химической промышленности, 

развивающихся на собственном и ввозимом 

сырье. Подбор примеров негативного 

влияния на природу и здоровье человека 

химических производств и их разъяснение 

6 

октября 

 

11.Лесная Проблемный диалог Выявление направлений использования 8  
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промышленность древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определение по картам 

атласа географического положения 

основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. 

Высказывание мнения о проблемах и 

задачах развития лесной промышленности 

октября 

12.Машиностроение Практические работы. 4. 

Определение по картам 

главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения 

Аргументирование конкретными примерами 

решающего воздействия машиностроения 

на общий уровень развития страны. 

Выявление по картам главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районов, 

производящих наибольшую часть 

машиностроительной продукции; районов с 

наиболее высокой долей машиностроения в 

промышленности. Обозначение на 

контурной карте крупнейших центров 

машиностроения  

13 

октября 

 

13.Пищевая и легкая 

промышленность 

Проблемный диалог Установление доли пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывание 

мнения о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной 

продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявление на 

основе анализа карт основных районов и 

центров развития пищевой и легкой 

промышленности 

15 

октября 

 

 Третичн

ый 

сектор 

    (8 ч.) 

14.Состав и значение 

сферы услуг 

Проблемный диалог Анализ схемы «Состав третичного сектора 

экономики» и выявление роли его 

важнейших отраслей в хозяйстве. Подбор 

примеров (из контекста реальной жизни) 

услуг различного характера и видов 

20 

октября 

 

15.Роль и значение 

транспорта 

Проблемный диалог Сравнение видов транспорта по ряду 

показателей (скорости, себестоимости, 

22 

октября 
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грузообороту, пассажирообороту, 

зависимости от погодных условий, степени 

воздействий на окружающую среду) на 

основе анализа статистических данных. 

Выявление преимущества и недостатков 

каждого вида транспорта 

16.Сухопутный 

транспорт 

Проблемный диалог Анализ достоинств и недостатков 

железнодорожного транспорта. 

Установление по картам причин ведущей 

роли железнодорожного транспорта в 

России. Определение по статистическим 

данным доли железнодорожного транспорта 

в транспортной работе страны. Анализ 

достоинств и недостатков автомобильного 

транспорта. Определение по статистическим 

данным доли автомобильного транспорта в 

транспортной работе страны 

27 

октября 

 

 17.Водный транспорт Проблемный диалог Анализ достоинств и недостатков морского 

и внутреннего водного транспорта. 

Установление по картам роли отдельных 

морских бассейнов в работе морского 

транспорта. Определение по статистическим 

данным доли морского и внутреннего 

водного транспорта в транспортной работе 

страны. Обозначение на контурной карте 

крупнейших портов разных морских 

бассейнов 

29 

октября 

 

18.Авиационный и 

трубопроводный 

транспорт. Связь 

Проблемный диалог Определение по материалам учебника 

достоинств и недостатков авиационного 

транспорта. Определение по статистическим 

данным доли авиационного транспорта в 

транспортной работе страны. Определение 

по материалам учебника достоинств и 

недостатков трубопроводного транспорта. 

Определение по статистическим данным 

доли трубопроводного транспорта в 

транспортной работе страны. Определение 

по схеме видов связи, достоинств и 

10 

ноября 
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недостатков каждого из них. Сравнение по 

статистическим данным уровня развития 

отдельных видов связи в России и других 

странах. Анализ территориальных различий 

в уровне телефонизации районов России 

19.Наука Проблемный диалог Определение по статистическим данным 

доли России и других стран на мировом 

рынке наукоемкой продукции, доли затрат 

стран на научные исследования. Анализ по 

картам географии наукоградов. 

Установление по картам и статистическим 

данным районов России, лидирующих в 

науке 

12 

ноября 

 

20.Жилищное 

и рекреационное 

хозяйство 

Проблемный диалог Определение территориальных различий в 

обеспеченности жильем районов России. 

Анализ статистических данных по уровню 

обеспеченности жильем и его 

благоустроенности в России и других 

странах мира. Анализ карт для определения 

географических различий в уровне жизни 

населения. Определение территориальных 

различий в уровне развития рекреационного 

хозяйства районов России. Анализ 

статистических данных по уровню развития 

отдельных элементов рекреационного 

хозяйства в России и других странах мира 

17 

ноября 

 

21.Обобщение Контрольная работа по теме 

«МОК России» 

Объяснять значение представлений и 

понятий пройденной темы 

19 

ноября 

 

Часть V. 

География 

крупных 

регионов 

России (47 ч.) 

 Европейск

ая Россия 

(Западный 

макрореги

он) 

22.Зачем районировать 

территорию страны 

Проблемный диалог Анализ схемы «Районирование». Подбор 

примеров районов различного уровня 

24 

ноября 

 

23.Общая 

характеристика 

Европейской России 

Проблемный диалог Выявление на основе анализа карт 

особенностей географического положения 

макрорегиона, специфики территориальной 

структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава 

населения 

26 

ноября 

 

24.Европейский Север. 

Географическое 

Проблемный диалог Оценивание положительных и 

отрицательных сторон географического 

1 

декабря 
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(27 ч.) положение положения Европейского Севера. 

Установление характера воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства 

25.Природа 

Европейского Севера 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей Европейского 

Севера. Установление на основе анализа 

карт причинно-следственных связей: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом; между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной 

зональностью; между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения 

(презентации) о природе и природно-

ресурсной базе района 

3 

декабря 

 

 26.Население 

и хозяйственное 

освоение Европейского 

Севера 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Решение задач.  

8 

декабря 

 

27.Хозяйство 

Европейского Севера 

Практические работы. 5. 

Выявление и анализ условий 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт и 

10 

декабря 
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для развития хозяйства 

Европейского Севера 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Составление таблиц, диаграмм, графиков, 

описаний, характеристик, отражающих 

особенности хозяйства. Определение района 

и его подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. 

Определение черт сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. Анализ 

взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий 

 28.Северо-Западный 

район. Географическое 

положение 

Проблемный диалог Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения Северо-

Западного района. Установление характера 

воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства 

15 

декабря 

 

29.Природа Северо-

Запада 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей Европейского 

Севера. 

17 

декабря 

 

 30.Население и 

хозяйственное освоение 

Северо-Запада 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

22 

декабря 

 



67 
 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в 

том числе карт.  

31.Хозяйство 

 Северо-Запада 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Составление таблиц, диаграмм, графиков, 

описаний, характеристик, отражающих 

особенности хозяйства 

24 

декабря 

 

32.Центральная Россия. 

Географическое 

положение 

Практические работы. 6. 

Сравнение географического 

положения двух столиц — 

Москвы и Санкт-Петербурга 

Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Центральной России. Установление 

характера воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства 

29 

декабря 

 

 33.Природа Центральной 

России 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

северной, южной и восточной частей 

Центральной России. Установление 

причинно-следственных связей на основе 

анализа карт: между особенностями 

строения земной коры и составом 

минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом; между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной 

14 

января 
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зональностью; между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами 

34.Население и 

хозяйственное освоение 

Центральной России 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в 

том числе карт 

19 

января 

 

35.Хозяйство 

Центральной России 

Практические работы. 7. 

Составление картосхемы 

размещения народных 

промыслов Центральной 

России 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Составление таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, характеристик, 

отражающих особенности хозяйства. 

Определение района и его подрайонов по 

краткому описанию (характеристике) 

характерных черт природы, населения и 

хозяйства. Определение черт сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных 

территорий. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решение задач 

21 

января 

 

 36.Европейский Юг. 

Географическое 

положение 

Проблемный диалог Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Европейского Юга. Установление характера 

воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

26 

января 
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Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства 

37.Природа 

Европейского Юга 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

северной, южной и восточной частей 

Европейского Юга. Установление 

причинно-следственных связей на основе 

анализа карт. Подготовка сообщения 

(презентации) о природе и природно-

ресурсной базе Европейского Юга 

28 

января 

 

38.Население 

и хозяйственное 

освоение Европейского 

Юга 

Проблемный диалог Cопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Решение задач. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения 

(презентации) о заселении и освоении 

района 

2 

февраля 

 

39.Хозяйство 

Европейского Юга 

Практические работы. 8. 

Выявление и анализ условий 

для развития рекреационного 

хозяйства на Северном 

Кавказе 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Составление описаний, характеристик, 

4 

февраля 
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таблиц, диаграмм, графиков, отражающих 

особенности хозяйства. Определение района 

и его подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. 

Определение черт сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. Анализ 

взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решение 

задач, работа с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

 40.Поволжье. 

Географическое 

положение 

Проблемный диалог Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Поволжья. Установление характера 

воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства 

9 

февраля 

 

41.Природа Поволжья Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей Поволжья. 

Установление причинно-следственных 

связей на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом; между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной 

зональностью; между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами.  

11 

февраля 

 

 42.Население и 

хозяйственное освоение 

Поволжья 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

16 

февраля 
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размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Решение задач. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения 

(презентации) о заселении и освоении 

района 

43.Хозяйство Поволжья Практические работы. 9. 

Экологические и водные 

проблемы Волги: оценка и 

пути решения 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Анализ взаимодействия природы и человека 

на примере отдельных территорий. Решение 

задач, работа с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

18 

февраля 

 

44.Урал. Географическое 

положение 

Проблемный диалог Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения Урала. 

Установление характера воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства 

23 

февраля 

 

45.Природа Урала Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт и 

установление изменения природных 

условий Уральского района по 

направлениям с севера на юг, с запада на 

восток, от подножий гор к их вершинам. 

25 

февраля 
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Установление на основе анализа карт 

причинно-следственных связей: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом; между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной 

зональностью; между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. Поиск 

информации и подготовка сообщения 

(презентации) о природе и природно-

ресурсной базе Урала 

 46.Население и 

хозяйственное освоение 

Урала 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Решение задач. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения 

(презентации) о заселении и освоении 

района 

1 марта  

47.Хозяйство Урала Практические работы. 10. 

Оценка экологической 

ситуации в разных частях 

Урала и путей решения 

экологических проблем 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

3 марта  
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количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Составление таблиц, диаграмм, графиков, 

характеристик и описаний, отражающих 

особенности хозяйства. Определение района 

и его подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. Выявление 

черт сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решение задач, работа с 

системой вопросов и заданий, контурными 

картами 

48.Обобщение Контрольная работа по теме 

«Западный макрорегион» 

Объяснять значение представлений и 

понятий пройденной темы 

8 марта  

 География 

Пермского 

края (5 ч.) 

49.Общая 

характеристика 

Пермского края 

Проблемный диалог Выявление на основе анализа карт, 

статистических данных особенностей 

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения 

10 марта  

50-51.Хозяйственная 

специализация 

Пермского края 

Практическая работа. 11 

Составление картосхемы 

территориальной структуры 

хозяйства 

Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Решение задач, работа с системой вопросов 

и заданий, контурными картами 

15,17 

марта 

 

52.Проблемы Пермского 

края 

Проблемный диалог Анализ взаимодействия природы и человека 

на примере отдельных территорий. Решение 

задач, работа с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

29 марта  

53.География 

Карагайского района 

Проблемный диалог Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих специфику района. Решение 

задач 

31 марта  

 Азиатская 

Россия 

(Восточный 

макрорегион 

54.Азиатская Россия. 

Географическое 

положение 

Проблемный диалог Выявление на основе анализа карт 

особенностей географического положения 

макрорегиона, специфики территориальной 

структуры расселения и хозяйства, 

5 апреля  
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(15 ч) 

 

 

этнического и религиозного состава 

населения 

55.Западная Сибирь. 

Географическое 

положение 

Проблемный диалог Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Западной Сибири. Установление характера 

воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство 

7 апреля   

56.Природа Западной 

Сибири 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

северной и южной частей Западной Сибири. 

Установление причинно-следственных 

связей на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом; между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной 

зональностью; между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами.  

12 

апреля 

 

57.Население и 

хозяйственное освоение 

Западной Сибири 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Решение задач. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка презентации о 

заселении и освоении района 

14 

апреля 

Индивидуал

ьные 

презентации 

58.Хозяйство Западной Практические работы. 12. Составление таблиц, диаграмм, графиков, 19  
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Сибири Разработка по карте 

туристического маршрута с 

целью показа наиболее 

интересных природных и 

хозяйственных объектов 

региона 

характеристик и описаний, отражающих 

особенности хозяйства. Определение района 

и его подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. Выявление 

черт сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере отдельных 

территорий  

апреля 

59.Восточная Сибирь. 

Географическое 

положение 

Практические работы. 13. 

Сравнительная оценка 

географического положения 

Западной и Восточной 

Сибири 

Составление на основе анализа карт 

сравнительной характеристики 

географического положения Западной и 

Восточной Сибири. Установление характера 

воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство 

сибирских районов 

21 

апреля 

 

60.Природа Восточной 

Сибири 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт, 

установление отличительных особенностей 

природы Восточной Сибири, 

обусловленных изменением природных 

условий в России по направлению с запада 

на восток. Сравнительная характеристика 

компонентов природы западно- и восточно-

сибирских районов, установление черт 

сходства и различия; оценка обеспеченности 

районов природными ресурсами. 

Характеристика особенностей природы 

Восточной Сибири на основе анализа карт, 

схем, диаграмм 

26 

апреля 

 

61.Население и 

хозяйственное освоение 

Восточной Сибири 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

28 

апреля 
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качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации 

62.Хозяйство Восточной 

Сибири 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Сравнение отраслевого состава 

промышленности Восточно-Сибирского и 

Западно-Сибирского районов, установление 

главных факторов размещения 

промышленных предприятий Восточной 

Сибири. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства 

района и его структуру, формулирование 

выводов. Составление описаний, таблиц, 

графиков, отражающих специфику 

хозяйства района. Определение черт 

сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий района. Решение задач, работа с 

системой вопросов и заданий, контурными 

картами 

3 мая  

63.Дальний Восток. 

Географическое 

положение 

Проблемный диалог Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Дальнего Востока. Установление характера 

воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства района 

5 мая  

64.Природа 

Дальнего Востока 

Проблемный диалог Установление на основе анализа карт 

причинно-следственных связей: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов; между 

10 мая  
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особенностями строения земной коры и 

рельефом; между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной 

зональностью; между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами 

65.Население 

и хозяйственное 

освоение Дальнего 

Востока 

Проблемный диалог Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации 

12 мая  

66.Хозяйство 

Дальнего Востока 

Практические работы. 14. 

Обозначение на контурной 

карте индустриальных, 

транспортных, научных, 

деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего 

Востока 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Составление таблиц, диаграмм, графиков, 

характеристик и описаний, отражающих 

особенности хозяйства. Определение района 

и его подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. 

Определение черт сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. Анализ 

взаимодействия природы и человека на 

17 мая  
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примере отдельных территорий 

67.Контрольно-

обобщающий урок 

Контрольная работа по теме 

«Восточный макрорегион» 

Объяснять значение понятий. Показывать на 

карте географические объекты 

19 мая  

68.Итоговый урок 

 

Интеллектуально-творческая 

игра 

Объяснять значение понятий. Показывать на 

карте географические объекты 

24 мая 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

5 класс 

Учебный предмет  География 

Количество часов в неделю по учебному плану   1 

Всего количество часов в году по плану  34 

Параллель классов  5 

Учитель  Фоминых Любовь Ивановна 

Программа «География. Рабочая программа. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы 

Авторы: А.И.Алексеев и др.//«География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда».  5-11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 

Год издания программы  2020 

Практическая часть 

Количество обязательных контрольных работ 2 

Количество практических работ 9 

Учебные пособия для учащихся 

1.Учебник: А.И.Алексеев и др. География. 5-6 классы//М.: Просвещение, 2020. 

6 класс 

Учебный предмет  География 

Количество часов в неделю по учебному плану   1 

Всего количество часов в году по плану  34 

Параллель классов  6 

Учитель  Пашнина Екатерина Валерьевна 

Программа «География. Рабочая программа. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы 

Авторы: А.И.Алексеев и др.//«География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда».  5-11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 

Год издания программы  2020 

Практическая часть 

Количество обязательных контрольных работ 2 

Количество практических работ 7 

Учебные пособия для учащихся 

1.Учебник: А.И.Алексеев и др. География. 5-6 классы//М.: Просвещение, 2020. 

7 класс 

Учебный предмет  География 

Количество часов в неделю по учебному плану   2 

Всего количество часов в году по плану  68 

Параллель классов  7 

Учитель  Фоминых Любовь Ивановна, Пашнина Екатерина Валерьевна 

1. 

Программа «География»  5-9 классы. Образовательная система «Школа 2100». 

Авторы: И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, В.А. Кошевой, О.А. Родыгина// 

http://school2100.com/uroki/general/Programma_geografiya_5_9_2011.doc 

Год издания программы 2011 

Практическая часть 

Количество обязательных контрольных работ 4 

Количество практических работ 17 

Учебные пособия для учащихся 

1.Учебник: И.В.Душина, Т.Ю.Притула, Т.Л.Смоктунович. География.   Земля – планета людей. 7 класс. 

– М.: Баласс, 2014. 

2.Географический атлас. 7 класс. – М.: «Издательство ДИК» Дрофа, 2018. 

2. 

Программа «География. Рабочая программа. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы 

Авторы: А.И.Алексеев и др.//«География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда».  5-11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 

Год издания программы  2020 

Практическая часть 

http://school2100.com/uroki/general/Programma_geografiya_5_9_2011.doc
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Количество обязательных контрольных работ 2 

Количество практических работ 14 

Учебные пособия для учащихся 

1.Учебник: А.И.Алексеев и др. География. 7 класс//М.: Просвещение, 2019. 

2.География. Атлас. 7 класс. - М.: «Издательство ДИК» Дрофа, 2018. 

8 класс 

Учебный предмет  География 

Количество часов в неделю по учебному плану   2 

Всего количество часов в году по плану  68 

Параллель классов  8 

Учитель  Фоминых Любовь Ивановна, Пашнина Екатерина Валерьевна 

Программа «ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ. 5—9 КЛАССЫ». 

Авторы:  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева// 

http://drofa.ru/books/vertical/progr_geogr_5-9_barinov_klimanov_dronov_273-406 

Практическая часть 

Количество обязательных контрольных работ 4 

Количество практических работ 13 

Учебные пособия для учащихся 

1.Учебник: В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром. География: География России. Природа. Население. 

Хозяйство.8 класс//М.: Дрофа, 2014 

2.Географический атлас. 8 класс. – М.: «Издательство ДИК» Дрофа, 2018. 

9 класс 

Учебный предмет  География 

Количество часов в неделю по учебному плану   2 

Всего количество часов в году по плану  68 

Параллель классов  9 

Учитель  Фоминых Любовь Ивановна, Пашнина Екатерина Валерьевна 

Программа «ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ. 5—9 КЛАССЫ». 

Авторы:  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева// 

http://drofa.ru/books/vertical/progr_geogr_5-9_barinov_klimanov_dronov_273-406 

Практическая часть 

Количество обязательных контрольных работ 4 

Количество практических работ 14 

Учебные пособия для учащихся 

1.Учебник: В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром. География: География России.  Хозяйство и 

географические районы. 9 класс//М.: Дрофа, 2014 

2.Географический атлас. 9 класс. – М.: «Издательство ДИК» Дрофа, 2018. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

Компоненты оснащения 

(нормативные документы, 

программа по предмету, УМК 

по предмету, дидактические 

материалы, аудиозаписи, 

ЭОРы, ТСО, учебно-

практическое оборудование…) 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Пометка о необходимости 

или имеется в наличии 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

1.Коллекция горных пород и  

минералов  

2.Гербарий растений природных 

зон России  

3.Глобус Земли физический  

5.Рулетка (5 шт.) 

6.Линейка визирная (5 шт.) 

7.Школьная метеостанция 

8.Компас ученический (15 шт.) 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

http://drofa.ru/books/vertical/progr_geogr_5-9_barinov_klimanov_dronov_273-406
http://drofa.ru/books/vertical/progr_geogr_5-9_barinov_klimanov_dronov_273-406
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Стенды для постоянных и 

временных экспозиций 

1.Символика России, Пермского 

края, Карагайского района 

2.Карта Пермского края 

3.Карта Карагайского района 

+ 

 

+ 

+ 

Комплект технических и 

информационно-

коммуникативных средств 

обучения 

1.Графопроектор 

2.Аппаратура для записи и 

воспроизведения аудио- и 

видеоинформации 

3.Компьютер 

4.Мультимедиа-проектор 

5.Интерактивная доска 

   (экран) 

6.Коллекция медиаресурсов, в т.ч. 

 электронные учебники    

 информационно-

коммуникационные 

средства «кабинета 

географии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.74. Комплект №1 

(демонстрац. Материалы 

по курсу географии (5 CD) 

1.Земля во Вселенной 

2.План и карта 

3.Литосфера 

4.Гидросфера 

5.Географическое 

положение России 

1.73. Комплект №2 

(комплект интерактивных 

карт по географии (62CD) 

1.Австралия. Социально-

экономическая карта 

2.Агроклиматические 

ресурсы России 

3.Агропромышленный 

комплекс России 

4.Политико-

административная карта 

России 

5.Антарктида 

6.Арктика 

7.Африка. Политическая 

карта 

8.Африка. Физическая 

карта 

9.Великие географические 

открытия 

10.Водные ресурсы России 

11.Восточная Сибирь. 

Физическая карта 

12.Геологическая карта 

России 

13.Дальний Восток. 

Физическая карта 

14.Евразия. Политическая 

карта 

15.Евразия. Физическая 

карта 

16.Европа. Физическая 

карта 

17.Европейский Север и 

Северо-Запад России. 

Социально-экономическая 

карта 

18.Европейский Север 

России. Физическая карта 

19.Северо-Запад России. 

Физическая карта 

20. Европейский Юг 

России. Социально-
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экономическая карта 

21.Европейский Юг 

России. Физическая карта 

22. Западная Сибирь. 

Социально-экономическая 

карта 

23.Западная Сибирь. 

Физическая карта 

24.Зарубежная Европа. 

Социально-экономическая 

карта 

25.Земельные ресурсы 

России 

26.Зоогеографическая 

карта мира 

27.Карта океанов 

28.Климатическая карта 

мира 

29. Климатическая карта 

России 

30.Климатические пояса и 

области мира 

31.Лесная 

промышленность России 

32.Машиностроение и 

металлообработка России 

33.Народы России 

34.Плотность населения 

России 

35.Поволжье. Социально-

экономическая карта 

36. Поволжье. Физическая 

карта 

37.Политическая карта 

мира 

38.Почвенная карта мира 

39.Почвенная карта России 

40.Природные зоны и 

биологические ресурсы 

России 

41.Природные зоны мира 

42.Растительность России 

43. Северная Америка. 

Политическая карта 

44. Северная Америка. 

Физическая карта 

45. Социально-

экономическая карта 

России 

46.Строение земной коры и 

полезные ископаемые мира 

47.Тектоника и 

минеральные ресурсы 

России 

48.Топливная 

промышленность России 
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7.Выход в Интернет 

8.Учебная геоинформационная 

система 

49.Транспорт России 

50.Урал. Социально-

экономическая карта 

51.Урал. Физическая карта 

52. Физическая карта мира 

53. Физическая карта 

полушарий 

54. Физическая карта 

России 

55.Химическая 

промышленность России 

56.Центральная Россия. 

Социально-экономическая 

карта 

57.Центральная Россия.  

Физическая карта 

58.Черная и цветная 

металлургия России 

59.Экологические 

проблемы России 

60.Электроэнергетика 

России 

61.Южная Америка. 

Политическая карта 

62.Южная Америка.  

Физическая карта 

1.75. Комплект №3 

(мультимед. Средства 

обучения по географии (8 

CD) 

1.EINGANA. 3D-атлас 

Земли 

2.Библиотека электронных 

наглядных пособий 6-10 кл. 

3.География в школе. 

Австралия, Океания, 

Арктика, Антарктида 

4. География в школе. 

Азия. 

5. География в школе. 

Африка 

6. География в школе. 

Европа 

7. География в школе. 

Северная и Южная 

Америка 

8.Россия 

1.76.Интерактивная 

модель Солнечной системы 

1.77. Комплект 

видеофильмов для 

кабинета географии 

(5DVD) 

+ 

 

- 
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9.Принтер + 

Комплекты географических 

карт и печатных 

демонстрационных пособий 

(таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся 

географов и 

путешественников) по всем 

разделам школьного курса 

географии 

1.Типовой комплект учебного и 

учебно-наглядного оборудования 

для кабинета географии: 

 настенные карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Великие географические 

открытия 

2.Зоогеографическая карта 

мира 

3.Климатическая карта 

мира 

4.Климатические пояса и 

области мира 

5.Природные зоны мира 

6.Почвенная карта мира 

7.Урбанизация и плотность 

населения мира 

8.Народы мира 

9.Строение земной коры. 

Полезные ископаемые 

10.Полезные ископаемые 

мира 

11. Мировой океан 

12.Физическая карта 

полушарий 

13.Физическая карта мира 

14.Австралия и Океания. 

Физическая карта 

15.Австралия и Новая 

Зеландия. Социально-

экономическая карта 

16.Зарубежная Европа. 

Социально-экономическая 

карта 

17.Антарктида. 

Комплексная карта 

18.Арктика. Физическая 

карта 

19.Северная Америка. 

Физическая карта 

20. Северная Америка. 

Социально-экономическая 

карта 

21.Южная Америка. 

Физическая карта 

22.Южная Америка. 

Социально-экономическая 

карта 

23.Африка. Физическая 

карта 

24.Европа. Физическая 

карта 

25.Африка. Социально-

экономическая карта 

26.Агроклиматическая 

карта Россия 

27.Геологическая карта 

России 

28.Водные ресурсы России 

29.Земельные ресурсы 
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России 

30.Климатическая карта 

России 

31.Природные зоны России 

32.Почвенная карта России 

33.Карта растительности 

России 

34.Тектоника и 

минеральные ресурсы 

России 

35.Религии народов России 

36.Народы России 

37.Плотность населения 

России 

38.Агропромышленный 

комплекс России 

39.Машиностроение и 

металлообрабатывающая 

промышленность России 

40.Топливная 

промышленность России 

41.Черная и цветная 

металлургия России 

42.Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность России 

43.Лесной комплекс России 

44.Электроэнергетика 

России 

45.Экологические 

проблемы России 

46.Россия. Социально-

экономическая карта 

47. Европейский Север и 

Северо-Запад России. 

Физическая карта 

48. Европейский Север и 

Северо-Запад России. 

Социально-экономическая 

карта 

49.Центральная Россия. 

Физическая карта 

50. Центральная Россия.  

Социально-экономическая 

карта 

51. Поволжье. Физическая 

карта 

52. Поволжье.  Социально-

экономическая карта 

53. Европейский Юг 

России. Физическая карта 

54. Европейский Юг 

России. Социально-

экономическая карта 

55.Урал. Физическая карта 

56. Урал. Социально-
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 таблицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономическая карта 

57.Западная Сибирь. 

Физическая карта 

58. Западная Сибирь. 

Социально-экономическая 

карта 

59. Восточная Сибирь. 

Физическая карта 

60. Дальний Восток. 

Физическая карта 

61. Восточная Сибирь и 

Дальний Восток. 

Социально-экономическая 

карта 

62. Физическая карта 

России 

63.Карта Звездного неба 

64.Политическая карта 

мира 

65.Евразия. Физическая 

карта 

66.Евразия. Социально-

экономическая карта 

67.Российская Федерация 

1.Вулканизм и 

землетрясения 

2.Административно-

территориальное 

устройство РФ 

3.Факторы размещения 

промышленного 

производства 

4.Геохронологическая 

таблица 

5.Человеческие расы 

6.Строение Земли и земной 

коры 

7.Распределение 

солнечного света и тепла 

на Земле 

8.Миграции населения 

9.Воспроизводство 

населения 

10.Циклон и антициклон 

11.Воздушные массы и 

климаты Земли 

12.Классификация горных 

пород 

13.Международные 

организации 

14. Классификация 

природных ресурсов 

15.Типы стран 

современного мира 

16.Постоянные ветры 

Земли 
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2.Карта «Административно-

территориальное устройство РФ с 

Крымом» 

3.Портреты выдающихся 

географов и путешественников 

17.Центры происхождения 

важнейших культурных рас 

18.Отраслевая структура 

хозяйства России 

 

 

+ 

 

+ 

Комплект экранно-звуковых 

пособий и слайдов 

 - 

Библиотека учебной, 

программно-методической, 

учебно- методической, 

справочно-информационной и 

научно-популярной 

литературы 

1.Набор учебно-познавательной 

литературы (2 шт.) 

2. Справочно-информационная 

литература 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно- методическая 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

1.Солнечная система. 

Атлас (15 шт.) 

2.Социально-

экономическая география 

мира. Справочное пособие 

(15 шт.) 

3.Географический атлас 

школьника (15 шт.) 

1.Агеева И.Д. Веселая 

география на уроках и 

праздниках: Методическое 

пособие. // М.:ТЦ Сфера. 

2004. 

2.География: уроки-игры в 

средней школе / сост. Н.В. 

Болотникова/ Волгоград: 

Учитель. 2007. 

3.ОГЭ 2014-2016. 

География. Федеральный 

банк экзаменационных 

материалов/ Авторы-сост. 

В.В.Барабанов, 

Э.М.Амбарцумова, 

С.Е.Дюкова// М.: Эксмо. 

2014-16. 

4.Жижина Е.А. Поурочные 

разработки по географии. 

Природа России. 8 класс // 

М.: Вако.2004. 

5.Жижина Е.А. Поурочные 

разработки по географии. 

Население и хозяйство. 9 

класс // М.: Вако.2004. 

6.Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. 

География материков и 

океанов. 7 кл.: Метод. 

Пособие// М.: Дрофа. 2002. 

7.Никитина Н.А. 

Физическая география. 6 

класс. Поурочные 

разработки по географии. // 

М.: Вако.2004. 
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4.Программно-методическая 

литература 

 8.Никитина Н.А. 

Поурочные разработки по 

географии: 7 класс // М.: 

Вако.2005 

9.Новенко Д.В. Школьный 

практикум. География: 

Практические работы на 

местности. 6-9 классы. // 

М.: Дрофа. 1997. 

10.Основы безопасности 

жизнедеятельности на 

уроках географии, 

биологии, химии, 

обществознания, экологии. 

6-11 классы/ автор-сост. 

Е.Л.Гордияш /Волгоград: 

Учитель.2007. 

11.Румынина Н.С., 

Сапроненкова Н.С. 

Практические работы по 

географии. 6-10 классы/ 

под ред. И.И.Бариновой // 

М.:Школа-пресс. 2001. 

12.Трошев Д.В. Социально-

экономическая география: 

справочные материалы, 

тесты: Учебное пособие / 

Пермь. 2005. 

13.Хлюпина Т.А. 

Краеведческий аспект в 

преподавании географии/ 

Пермь. ПОИПКРО. 1997. 

И другие источники 

литературы. 

 

+ 

Картотека с заданиями для 

индивидуального обучения, 

организации самостоятельных 

работ обучающихся, 

проведения контрольных работ 

и т. д. 

1.Папка «5-6 кл.»  

2.Папка «7 кл» 

3.Папка «8-9-кл.»  

4.Папка «ОГЭ» 

5.Папка «Олимпиады, марафоны 

знаний» 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

Приложения к программе 

1.Основные понятия курса 

Важнейшие понятия 5–6-го 

классов 

Важнейшие понятия 7-го 

класса 

Важнейшие понятия 8–9-го 

классов 

География, природные и 

антропогенные объекты, 

Солнечная система, пояса 

освещенности, земная кора, 

литосфера, рельеф, равнины, 

Географическая оболочка, 

географическая среда, 

географическое положение, 

природный комплекс, 

природная зона, широтная 

Географическое 

пространство, экономико- и 

эколого-географическое 

положение, часовой пояс, 

природно-хозяйственная 
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горы, выветривание, 

атмосфера, амплитуда 

температур, ветер, 

атмосферные осадки, 

погода, климат, гидросфера, 

океан, море, река, бассейн 

реки, режим реки, озеро, 

биосфера, почва, 

географическая оболочка, 

географические системы, 

географическая среда, 

природные и антропогенные 

системы, городская среда 

обитания, ноосфера. 

зональность, вертикальная 

поясность, платформа, 

складчатый пояс, 

воздушные массы, 

циркуляция воздушных 

масс, пассаты, 

климатообразующие 

факторы, климатический 

пояс, основные и 

переходные климатические 

пояса, питание реки и ее 

режим, этнос, человеческая 

раса, аборигены, миграции 

людей, плотность 

населения, языковая семья, 

урбанизация, заповедник, 

национальный парк, 

природно-антропогенные и 

антропогенные комплексы, 

экология, природные 

ресурсы (богатства). 

зона, географическое 

разделение труда, 

районирование, 

природопользование, 

природно-ресурсный 

потенциал, устойчивое 

развитие, индикаторы 

устойчивого развития, 

географическая культура, 

рациональное 

природопользование, 

географическая система, 

солнечная радиация, речной 

сток, почвенный профиль, 

биологическая 

продуктивность, природные 

ресурсы, демографическая 

ситуация, миграция, 

качество жизни, 

демографическая политика, 

урбанизация, рынок труда, 

отрасль, межотраслевой 

комплекс, территориально-

производственный 

комплекс, рекреационный 

район, культурное и 

природное наследие.  

 
2.Примерные темы проектных работ 

5 класс 

1.«Важнейшие географические открытия». 

2.«Как океаны получили свои названия» 

3. Создание наглядного пособия «Предсказание погоды по народным приметам». 

4. Составление инструкции «Правила поведения в природе». 

6   класс 

1. Исследовательский проект  «Карта в древности и сегодня». 

2. «Страна «Атмосферия» 

3. «Сплав по реке» 

4.Создание наглядного пособия «Моя экологическая тропа». 

7 класс 

1.«Составление каталога профессий для работы в Северном-Ледовитом океане»  

2 «Влияние климата на жилища людей в разных частях света». 

3. «В дебрях Новой Гвинеи» 

4. «Лучшая страна Евразии»  

8  класс 

1. Составление сборника высказываний знаменитых россиян о географическом положении, истории 

освоения и изучения территории России. 

2. Составление банка тестовых заданий, проверяющих усвоение содержания темы. 

3. «По следам дрейфующей станции СП-1». 

4. « Моя семья как зеркало демографических процессов в России». 

9  класс 

1. Составление карты «Рекреационное хозяйство своей местности». 

2. Новый туристический маршрут по одному из районов России. 

3. Презентация «Районы России глазами художников, писателей, кинематографистов». 

4. Российские товары на полках магазинов моего населенного пункта: составление карты межрайонного 

обмена продуктами. 
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3.Примерные темы творческих работ 

5 класс 

1. «Современные профессии географов». 

2. «Искусственные камни: их свойства и применение». 

6 класс 

1.Сообщения или презентации о падении метеоритов. 

2.Буклет «Стихии литосферы в произведениях искусства» 

3. «Эндемики и космополиты нашей местности» 

7 класс 

1.«Родина культурных растений» 

2.Создание презентаций о крупнейших странах материков. 

3. «Подарки родным из разных стран мира» 

8 класс 

 1.«Природные уникумы России». 

2. «Создание презентаций о природно-хозяйственных зонах России». 

       9 класс 

1.«Визитная карточка» субъекта РФ». 

2. Реклама продукции какого-либо предприятия (или предприятий субъекта РФ). 

 


