
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Соль-Илецка» Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  по географии 

для 5-9 классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Соль-Илецк 

2019 -2020 учебный год. 

 

 



Аннотация к рабочей программе (5-9 класс) 

Название предмета  география 

Класс  5-9 

Уровень Базовый 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", (ст. 12, п.5); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в 

ред. Приказа от 29.12.2014г №1644, от 31.12.2015 №1577). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетное  учреждения «СОШ № 7 г.Соль-

Илецка» 

4.Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«СОШ № 7 г.Соль-Илецка» 

на 2019- 2020  учебный год. 

Количество часов 2 часа в неделю в 7-9 классах, 68 часов в год,  

1час неделю в 5-6,  34 часа в год. 

Составители Саранчукова И.А. учитель географии  

Цель изучения предмета овладение системой географических знаний и умений;  

- составление географической картины мира; 

 - познание многообразия географического пространства; 

 - воспитание географической культуры личности 

Задачи изучения предмета выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам; 

 - различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 - оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регионов и стран;  

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 - описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 - оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 - оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 



 

1. Планируемые  результаты. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО)представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся 

ккаждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 



1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

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

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 



деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 



имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 



в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 



Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 



 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

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

зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 



 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

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

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 



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

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

2. Содержание учебного предмета.  

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 



условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 

карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло 

и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии 

и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 

земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на 

периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, 

сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 



простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов 

на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана 

– температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

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

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его 

графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения 

растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли.  

 



Человечество на Земле.  

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

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. 

Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. 

Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. 

Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы 

земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

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

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты 

местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. 

Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

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

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

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 



 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 

Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин 

природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений и 

древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой 

страной континента (ЮАР)). 

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

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран 

мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо 

связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных 

групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная 

Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 

(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

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

в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности 

рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности 

населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 



Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические 

особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное 

оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и 

культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального 

прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни 

из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  



Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и 

заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое 

строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические 

пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. 

Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в 

жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности 

распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. 

Природное районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 



Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата 

на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 

природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с 

хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного 

климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).  



Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни современного 

общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые 

особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 



Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 



Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров 

и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 

высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 



23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 



55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе различных 

источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи 

России с другими государствами. 

 

3. Тематическое планирование. 

5 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле. 

Тема 1.Введение. Что изучает география  

Тема 2. Представления о мире в древности. Появление первых географических карт. 

Тема 3. География в эпоху Средневековья:  

Тема 4. Эпоха Великих географических открытий.  

Тема 5. Географические открытия XVII–XIX вв.  

Тема 6. Географические исследования в ХХ веке.  

Тема 7. Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 

 

 

1 

2 

5 

4 

8 

10 

4 

 

6 класс 

№ п/п тема Кол-во часов 

1 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 4 

2  Изображение земной поверхности.  5  



3 Природа Земли.Литосфера. 6  

 Гидросфера 5 

 Атмосфера.  7 

 Биосфера.  3 

 Географическая оболочка как среда жизни.  2 

 Человечество на Земле.  2 

 

7 класс 

№ п/п тема Кол-во часов 

1 Освоение Земли человеком. 2 

2 Главные закономерности природы Земли. 12 

 Литосфера и рельеф Земли  3 

 Атмосфера и климаты Земли  3 

 Мировой океан – основная часть гидросферы  4 

 Географическая оболочка  2 

3 Характеристика материков Земли  51 

3.1 Южные материки  25 

 Африка  10 

 Австралия и Океания  5 

 Южная Америка  7 

 Антарктида  2 

3.2 Северные материки  26 

 Северная Америка 8 

 Евразия  17 

4 Взаимодействие природы и общества 3 

 



 8 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Территория России на карте мира. 

 Тема 1.Территория России на карте мира.  

 

 

6 

2. Раздел 2. Общая характеристика природы России. 

Тема 2.Рельеф и полезные ископаемые России 

Тема 3. Климат России. 

Тема 4. Внутренние воды России. 

Тема 5. Почвы России 

Тема 6. Растительный и животный мир России. 

 

5 

7 

8 

2 

1 

3. Раздел 3. Природно-территориальные комплексы России. 

Тема 7. Природное районирование.  

Тема 8. Крупные природные комплексы России.  

 

5 

33 

4. Раздел 4.География своей местности. 

Тема 9. География своей местности.  

 

3 

 

9 класс 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Население России. 8 

3 Хозяйство России. 24 

 Общая характеристика хозяйства. 2 

 Главные отрасли и межотраслевые комплексы.  21 

4 Районы России. 31 

 Европейская часть России. 23 

 Азиатская часть России.  8 

5 Россия в мире.  3 

 



                                                                                                                                                                                                            Приложение №1. 

Календарно - тематическое планирование  «Введение в географию»  5 класс (34 часов) 

№  Тип 

урока 

Целевая уста-

новка урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

про 

уро-

ка 

Тема урока понятия, 

номенклатура 

и персоналии 

предметные метапредметн

ые 

личностные ведения 

план/факт 

1 Введение. Что изучает 

география. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о естественных 

науках, про-

цессах, объек-

тах и явлениях, 

изучением ко-

торых они за-

нимаются 

География, на-

ука, Эратосфен 

Выявлять и знать 

объекты изучения 

естественных наук, в 

том числе географии. 

Знать основные 

правила работы в 

кабинете географии 

Умение рабо-

тать с текстом, 

выделять в 

нем главное 

Учебно-по-

знаватель-

ный интерес 

к географии 

05.09 

2 Представления о мире в 

древности (Древний 

Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний 

Рим). 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о форме Земли 

Планета, шар, 

Пифагор, 

Аристотель 

Определять, какую 

форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию 

знаний о форме Земли. 

Приводить 

доказательства 

шарообразности Земли 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации, 

структуриро-

вать учебный 

материал 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представле-

ний о форме 

Земли 

12.09 



3 Появление первых 

географических карт. 

 

Входная контрольная 

работа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

картографичес

ких навыков 

Карта, план 

местности 

Уметь читать легенду 

карты 

Уметь ставить 

учебную задачу 

Осознания 

роли карт в 

жизни и 

деятельности 

человека 

19.09 

4 География в эпоху 

Средневековья: 

путешествия и 

открытия викингов 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков' 

Формирование 

представлений о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий 

морскими на-

родами 

Викинга, нор-

манны, варяга, 

Европа, Скан-

динавский по-

луостров, драк- 

кар, остров 

Исландия, ост-

ров Гренландия, 

Эйрик Рыжий, 

Лейв 

Счастливый, 

Винланд 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, а также 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Описывать геогра-

фические открытия, 

совершенные ви-

кингами. 

Выявлять особенности 

природы, характерные 

для Исландии и 

Гренландии. Объяснять, 

почему викингов не 

считают 

первооткрывателями 

Ставить учеб-

ную задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

водством учи-

теля. 

Выявлять при-

чинно-следс-

твенные связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения фак-

тов, явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представле-

ний о форме 

Земли 

26.09 



Америки 

5 География в эпоху 

Средневековья: древних 

арабов 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о возможности 

совершения 

длительных 

путешествий в 

древности 

Африка, фини-

кийцы, Среди-

земное море, 

Ливия, Красное 

море, штиль, 

Геродот, 

Скифия, Египет, 

Нил, Пифей, ян-

тарь, Северное 

море, Атлан-

тический океан, 

Гибралтарский 

пролив, 

Британские 

острова 

Выявлять причины и 

следствия геогра-

фических путешествий 

и открытий, умение 

работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической ин-

формации. Описывать 

ход 

путешествия фини-

кийцев. Составлять 

рассказ об основателе 

географической науки в 

древности. Объяснять 

причины, следствия и 

ход путешествия Пифея 

Умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками 

информации, 

выделять глав-

ное в тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

01.10 



6 География в эпоху 

Средневековья: русских   

землепроходцев.  

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о возможности 

совершения 

длительных 

путешествий в 

древности 

новгородцы Выявлять причины и 

следствия геогра-

фических путешествий 

и открытий, умение 

работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической ин-

формации. Описывать 

ход 

путешествия фини-

кийцев. Составлять 

рассказ об основателе 

географической науки в 

древности. Объяснять 

причины, следствия и 

ход путешествия  

Умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками 

информации, 

выделять глав-

ное в тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

17.10 

7 География в эпоху 

Средневековья: Марко 

Поло  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о возможности 

совершения 

европейцами 

путешествий в 

Азию 

Азия, Венеция, 

Средиземное 

море, Марко 

Поло, Николо 

Поло, Маттео 

Поло, Китай, 

Европа,ханХуби

лай, Персия, 

джонка, Генуя, 

Рустича- но, 

Япония, «Книга 

Марко Поло о 

разнообразии 

мира 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия гео-

графических путе-

шествий и открытий. 

Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

Объяснять причины 

Ставить учеб-

ную задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

водством учи-

теля. Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения фак-

тов, явлений. 

Выслушивать и 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

24.10 



поиска европейцами 

пути в Китай 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

8 География в эпоху 

Средневековья: 

путешествия Афанасия 

Никитина. 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

вкладе русских 

путешест-

венников в 

изучении реги-

онов мира на 

примере путе-

шествия Афа-

насия Никитина 

Тверь, Афана-

сий Никитин, 

Каспийское 

море, Волга, 

Индия, 

Аравийское 

море, Персия, 

Черное море, 

Смоленск, 

«Хождение за 

три моря» 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описание о 

жизни и деятельности 

Афанасия Никитина. 

Выявлять и показывать 

на карте географические 

объекты, связанные с 

путешествием 

Афанасия Никитина. 

Объяснять причины 

путешествия Афанасия 

Никитина в Индию 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять глав-

ное в тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, гото-

вить сообщения 

и презентации 

 07.11 



9 Эпоха Великих 

географических 

открытий (открытие 

Нового света)  

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

причинах и 

следствиях от-

крытия Амери-

ки 

Христофор Ко-

лумб, Америка, 

Италия, Генуя, 

Индия, Атлан-

тический океан, 

Азия, Япония, 

Изабелла 

Кастильская, 

Португалия, 

Испания, Сан- 

Сальвадор, 

Америго Вес- 

пуччи, Новый 

Свет, индеец 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

наносить на карту 

маршруты путешествий 

Христофора Колумба. 

Формулировать вывод о 

значении открытия 

Америки. Составлять 

описание жизни и де-

ятельности Христофора 

Колумба и 

АмеригоВеспуччи. 

Объяснять, чем ин-

дейцы отличаются от 

индийцев 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

14.11 

10 Эпоха Великих 

географических 

открытий (открытие 

морского пути в Индию) 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

об эпохе Вели-

ких географи-

ческих откры-

тий как 

периоде интен-

сивного освое-

ния территории 

Земли 

Эпоха Великих 

географических 

открытий, 

Китай, Индия, 

Генрих Мо-

реплаватель, 

Африка, Сре-

диземноморье, 

Индийский 

океан, 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

Умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

21.11 



БартоломеуДиа

ш, мыс Доброй 

Надежды, Васко 

да Гама, Кали-

кут 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Давать определение 

понятию «эпоха Ве-

ликих географических 

открытий». Объяснять 

значение прокладки 

морского пути в Индию. 

Составлять описание 

жизни и деятельности 

БартоломеуДиаша и 

Васко да Гама. 

Выявлять роль пор-

тугальского принца 

Генриха Мореплавателя 

в организации морских 

путешествий 

вить сообщения 

и презентации 

11 Эпоха Великих 

географических 

открытий (кругосветные 

путешествия).  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

возможности 

совершения и о 

географических 

следствиях 

первого круго-

светного путе-

шествия 

Кругосветное 

плавание (пу-

тешествие), 

Карибское мо-

ре, Северная и 

Центральная 

Америка, Фер-

нан Магеллан, 

Атлантический 

океан, Южная 

Америка, Юж-

ное море (Ти-

хий океан), 

Пролив всех 

святых 

(Магелланов 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Наносить на контурную 

карту маршрут 

путешествия эк-

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

28.11 



пролив), Фи-

липпинские 

острова, Хуан 

Себастьян 

Элькано 

 

спедиции Фернана 

Магеллана. Выяснять 

причины организации 

кругосветного 

плавания. Составлять 

описание о жизни и де-

ятельности Фернана 

Магеллана и Хуана 

Себастьяна Элькано. 

Определять приоритет 

совершения первого 

кругосветного 

путешествия 

12 Значение Великих 

географических 

открытий. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Формирование 

навыков и 

умений обоб-

щения темати-

ческого мате-

риала, работы с 

различными 

контрольно-

измерительны-

ми материалами 

См. уроки 2-12 Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий 

Умение рабо-

тать с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

материалами 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле. 

Понимание 

роли и зна-

чения гео-

графических 

знаний 

05.12 



13 Географические 

открытия XVII–XIX вв. 

(исследования и 

открытия на 

территории Евразии) 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

специфических 

чертах природы, 

населения и хо-

зяйства Евразии 

Евразия, Евро-

па, Азия, Се-

верное море, 

Каспийское 

море, Суэцкий 

перешеек, озеро 

Байкал, 

Восточно-Ев- 

ропейская рав-

нина, Альпы, 

Монблан, Ги-

малаи, Эверест, 

Дунай, Рейн, 

Волга, 

Ладожское озе-

ро, Онежское 

озеро, Западно-

Сибирская 

равнина, Инд, 

Ганг, Амур, Ян-

цзы, Хуанхэ, 

Обь, Енисей, 

Лена, Оймякон, 

Чера- пунджи, 

Аравийский 

полуостров, 

Россия, Китай, 

Индия 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Евразии. Определять 

специфику природы и 

населения Евразии по 

тексту и картам. На-

зывать и показывать на 

карте географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

Евразии. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

13.12 



14 Географические 

открытия XVII–XIX вв. 

(исследования и 

открытия на 

территории России) 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

роли русских 

путешествен-

ников в освое-

нии и изучении 

территории 

Земли 

Россия, Европа, 

Азия, поморы, 

казаки, река 

Колыма, река 

Анадырь, 

Ледовитое мо-

ре, Северная 

Америка, Се-

верный Ледо-

витый океан, 

Семен Дежнев, 

Витус Беринг, 

Алексей Чири-

ков, мыс Севе-

ро-Восточный 

(Дежнева), по-

луостров Аляс-

ка, Алеутские 

острова, Ко-

мандорские 

острова 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия геогра-

фических путешествий 

и открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Формулировать вывод о 

роли русских 

путешественников в 

исследовании Земли. 

Составлять описания 

территорий, открытых 

русскими 

путешественниками. 

Составлять описание 

жизни и деятельности 

Семена Дежнёва, 

Витуса Беринга и 

Алексея Чи- рикова 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации. 

Преобразовы-

вать текстовую 

информацию в 

табличную 

форму 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

20.12 



15 Географические 

открытия XVII–XIX вв. 

(исследования и 

открытия на 

Австралии и Океании,).  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

об открытии 

Австралии 

Неизвестная 

Южная Земля, 

Луис Торрес, 

Абель Тасман, 

Новая Голлан-

дия, остров Ява, 

Земля Мери, 

Земля Ван-

Димен, Земля 

Мери Ван-

Димен, Джеймс 

Кук, 

Великобрита-

ния, кенгуру, 

Австралия 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Формулировать выска-

зывания о причинах 

использования на 

звания «Неизвестная 

Южная Земля». 

Объяснять, почему 

Австралия долгое время 

оставалась неизвестной 

землей. Составлять 

описание открытия Авс-

тралии и особенностей 

животного мира 

материка 

Умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

 27.12 



16 Урок обобщения и 

контроля знаний 

Урок повто-

рения, обоб-

щения и кон-

троля знаний 

Формирование 

навыков и 

умений обоб-

щения темати-

ческого мате-

риала, работы с 

различными 

контрольно-

измерительны-

ми материалами 

См. уроки 2-15 Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий 

Умение рабо-

тать с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

материалами 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле. 

Понимание 

роли и зна-

чения гео-

графических 

знаний 

16.01 

17 Урок повторения и  

коррекции  знаний 

Урок 

коррекциизна-

ний 

Коррекция 

навыков и 

умений обоб-

щения темати-

ческого мате-

риала, работы с 

различными 

контрольно-

измерительны-

ми материалами 

См. уроки 2-15 Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий 

Умение рабо-

тать с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

материалами 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле. 

Понимание 

роли и зна-

чения гео-

графических 

знаний 

23.01 



18 Географические 

открытия XVII–XIX вв. 

(исследования и 

открытие 

Антарктиды).  

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

специфических 

чертах природы, 

населения и хо-

зяйства Антар-

ктиды 

Антарктида, 

планктон, лед-

ник, пингвин, 

научно-иссле- 

довательская 

станция 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Антарктиды. 

Определять специфику 

природы и населения 

Антарктиды по тексту и 

картам. Называть и 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурироват

ь материал 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

Антарктиды. 

Осознание 

причин уни- 

30.01 

 

19 

Первое русское 

кругосветное 

путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский). 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

роли русских 

путешествен-

ников в откры-

тии Антарктиды 

Антарктида, 

Иван Крузен-

штерн, Юрий 

Лисянский, 

Аляска, Кам-

чатка, Фаддей 

Беллинсгаузен, 

Михаил Лаза-

рев, айсберг 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины 

иследствия географи-

ческих путешествий и 

открытий. Определять и 

описывать по карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описание 

жизни и деятельности 

Ивана Крузенштерна, 

Юрия Лисянского, 

Фаддея Беллинсгаузена, 

Михаила Лазарева 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

06.02 



20 Практическая 

работа№1 

Работа с картой «Имена 

на карте». 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

роли русских 

путешествен-

ников в освое-

нии и изучении 

территории 

Земли 

Россия, Европа, 

Азия, поморы, 

казаки, река 

Колыма, река 

Анадырь, 

Ледовитое мо-

ре, Северная 

Америка, Се-

верный Ледо-

витый океан, 

Семен Дежнев, 

Витус Беринг, 

Алексей Чири-

ков, мыс Севе-

ро-Восточный 

(Дежнева), по-

луостров Аляс-

ка, Алеутские 

острова, Ко-

мандорские 

острова 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия геогра-

фических путешествий 

и открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Формулировать вывод о 

роли русских 

путешественников в 

исследовании Земли. 

Составлять описания 

территорий, открытых 

русскими 

путешественниками. 

Составлять описание 

жизни и деятельности 

Семена Дежнёва, 

Витуса Беринга и 

Алексея Чи- рикова 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации. 

Преобразовы-

вать текстовую 

информацию в 

табличную 

форму 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

13.02 



21 Географические 

исследования в ХХ веке 

(открытие Южного 

полюса) 

 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате 

риала 

Формирование 

представлений о 

Южном океане 

и его составных 

частях 

 Южный океан  Объяснять геогра-

фические особенности 

природы Южного 

океана. Определять 

специфику природы 

Южного океана. Давать 

определение понятий по 

теме урока.  

Умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

специфичес-

ких свойств 

Южного 

океана и его 

составных 

частей 

20.02 

22 Географические 

исследования в ХХ веке 

(открытие Северного 

полюса) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений о 

значении 

Северного 

Ледовитого  

океана для 

природы и 

человека 

Условия обита-

ния, живой мир 

Объяснять особенности 

взаимодействия океана 

и суши, значение 

Мирового океана для 

природы и человека. 

Определять характер 

взаимного влияния 

Умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте 

Осознание 

роли Миро-

вого океана 

для природы 

и человека 

 

23 Практическая 

работа№2 Описание и 

нанесение на контурную 

карту изученных 

маршрутов 

путешественников. 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

возможности 

совершения и о 

географических 

следствиях 

первого круго-

светного путе-

шествия 

Кругосветное 

плавание (пу-

тешествие), 

Карибское мо-

ре, Северная и 

Центральная 

Америка, Фер-

нан Магеллан, 

Атлантический 

океан, Южная 

Америка, Юж-

ное море(Тихий 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

27.02 



океан), Пролив 

всех святых 

маршруты путешествий. 

24 Географические 

исследования в ХХ веке 

(океанов) 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате 

риала 

Формирование 

представлений о 

Мировом 

океане и его 

составных час-

тях 

Мировой океан, 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, 

Индийский 

океан, Север-

ный Ледовитый 

океан, Южный 

океан, 

Марианская 

впадина, море, 

залив, пролив, 

волна, течение 

Объяснять геогра-

фические особенности 

природы Мирового 

океана. Определять 

специфику природы 

Мирового океана. Да-

вать определение 

понятий по теме урока. 

Выделять составные 

части Мирового океана 

и определять их 

отличительные черты. 

Показывать на карте 

составные части 

Мирового океана. 

Объяснять специфику 

распределения 

солености, температуры 

поверхностных вод 

Мирового океана. 

Формулировать 

высказывания о 

причинах движения 

воды в Мировом океане 

Умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

специфичес-

ких свойств 

Мирового 

океана и его 

составных 

частей 

05.03 



25 Географические 

исследования в ХХ веке 

(покорение высочайших 

вершин) 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Ознакомление 

с 

высочайшими 

вершинами 

мира 

Джомолунгма, 

Денали, 

Монблан, 

Аконкагуа, 

Килиманджаро

, Косцюшко, 

массив Винсон 

Показывать на карте 

высочайшие вершины 

Умение 

работать с 

картой 

Понимание 

роли 

покорителей 

вершин 

12.03 

26 Географические 

исследования в ХХ веке 

(покорение глубочайших 

впадин) 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Ознакомление 

с 

глубочайшими 

впадинами 

Марианская 

впадина, 

Перуанский, 

Пуэрто-

Риканский, 

Чилийский, 

Курило-

Камчатский 

желоба 

Показывать на карте 

глубочайшие вершины 

Умение 

работать с 

картой 

Понимание 

значения 

исследовани

й Мирового 

океана 

19.03 

27 Практическая 

работа№3 Описание и 

нанесение на контурную 

карту географических 

объектов  

 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Отрабатывать 

картографичес

кие навыки 

См. уроки 25-

26 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний.  

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

02.04 



28 Географические 

исследования в ХХ веке 

(исследования верхних 

слоев 

атмосферы)Евразия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

понятие об 

атмосфере, её 

строении, 

значении для 

жизни на Земле 

Тропосфера, 

стратосфера, 

мезосфера, 

термосфера 

Умение объяснять 

вертикально е строение 

атмосферы; умение 

определять 

существенные признаки 

понятий  

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя  

Осознание 

важности 

атмосферы 

для жизни на 

Земле 

09.04 

29 Географические 

исследования в ХХ веке 

(открытия и 

разработки в области 

Российского Севера)  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

представление 

об 

особенностях 

Российского 

сектора  

Арктики 

Земля Франца 

Иосифа, Новая 

Земля, 

Северная 

Земля, 

Новосибирские 

острова, остров 

Врангеля 

Умение объяснять 

результаты открытий 

Севера 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Осознание  

значимости 

освоения 

Арктики 

16.04 

30 Географические 

исследования в ХХ веке 

(Значение освоения 

космоса для 

географической науки)  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

представление 

о космических 

методах в 

географии 

Космический 

метод 

Умение находить 

отличия 

аэрофотоснимков от  

космических 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации 

Осознание 

роли космоса  

для Земли 

23.04 



31 Географические знания 

в современном мире. 

Урок 

обобщения, 

повторения, 

коррекции 

знаний 

Обобщить 

знания об 

исследованиях 

ХХ века 

См. уроки 28-

30 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и исследований 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации, 

ставить 

учебную задачу 

Осознания 

важности 

географическ

их знаний в 

жизни людей 

30.04 

32 Современные 

географические методы 

исследования Земли 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Познакомить с 

современными 

географически

ми методами 

Статистически

й метод , 

мониторинг, 

метод 

моделирования 

Уметь применять на 

практике современные 

географические методы 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации, 

ставить 

учебную задачу 

Осознание 

разнообразия 

методов в 

науке 

07.05 

33 Практическая 

работа№3 Описание и 

нанесение на контурную 

карту географических 

объектов  

 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Отрабатывать 

практические 

знания и 

умения 

Географически

е объекты, 

изученные в 

курсе 5 класса 

Умение работать с 

картой 

Ставить 

учебную задачу 

Осознание 

важности 

картографич

еских умений 

и навыков 

для жизни 

человека 

14.05 



 

 

Календарно - тематическое планирование  «Физическая география»  6 класс (34 часов) 

 

                            

№  Тип 
урока 

Целевая установка 
урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
про 

урока Тема урока понятия, 
номенклатура и 
персоналии 

предметные метапредметные личностные веде-
ния 
план/ф
акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Земля во вселенной. Движения 

Земли и их следствия.  

 

(3часа) 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о солнечной 

системе, 

планетах 

Солнечной 

системы,  

влияния 

космоса на 

Землю и жизнь 

людей. 

Солнечная 

система, 

Солнце, звезда, 

планета, Луна, 

прилив, отлив 

Приводить 

доказательства 

шарообразности Земли.  

Составлять   и   

анализировать   схему 

«Географические 

следствия  размерови 

формы Земли» 

Умение рабо-

тать с 

текстом, 

выделять в 

нем главное 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследователь

ской и 

творческой 

деятельности,  

развивать 

умение 

работать в 

группах, 

доклады- 

вать о 

результатах 

02.09 

34 Урок обобщения. 

Итоговая  

контрольнаяработа. 

Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Термины и 

географически

е объекты , 

изученные в 

курсе 5 класса 

См. разделы курса См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

21.05 



 Введение. Земля – часть Солнечной 

системы. Земля и Луна. Влияние 

космоса на нашу планету и жизнь 

людей. 

Пр№1: «Ведение дневника погоды. 

 

исследований

, 

анализироват

ь работу 

одноклас-

сников и 

свой вклад в 

общую 

работу 

2 Форма, размеры и движения Земли. 

Наклон земной оси к плоскости 

орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, 

сутки, календарный год. 

Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. 
Пр№2 «:Определениезенитального 

положения Солнца в разные периоды 

года» 

 

Входная контрольная работа. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формировани

е 

представлени

й о форме 

Земли. 
Формирование 

представлений 

о суточном 

вращении 

Земли  вокруг 

своей оси и 

годовое 

вращение 

вокруг Солнца, 

их главных 

следствиях. О 

днях 

равноденствий 

и 

солнцестояний. 

Планета, шар, 

Пифагор, 

Аристотель, 

времена года, 

день летнего 

солнцестояния, 

день зимнего 

солнцестояния, 

день весеннего 

равноденствия, 

день осеннего 

равноденствия 

Приводить 

доказательства 

шарообразности 

Земли 
Приводить 

доказательства 

шарообразности Земли.  

Составлять   и   

анализировать   схему 

«Географические 

следствия  размерови 

формы Земли» 

Слуховое 

восприятие 

текстов, 

умение 

выделять в них 

главное, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы. 

Умение давать 

определения 

понятиям 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

(житель 

планет 

Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона). 

 

09.09 

3 Тропики и полярные круги. Пояса 

освещенности. 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

О тропиках и 

полярных 

кругах. 

Формирование 

представлений 

Пояс 

освещенности, 

Северный 

тропик, 

Южный 

Объяснять,как 

распределяется 

солнечный свет и тепло 

по поверхности Земли, 

выявлять зависимость 

Умение 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, 

Использовать 

географически

е знания для 

осуществлени

я мер по 

16.09 



о 

неравномернос

ти  распреде-

ления   

солнечного   

света   и тепла 

на Земле, о 

поясах осве-

щенности 

Земли 

тропик, 

Северный 

полярный круг, 

Южный 

полярный круг, 

тропический 

пояс 

освещенности, 

умеренный 

пояс 

освещенности, 

полярный пояс 

формы Земли на 

распределение 

солнечного света и 

тепла. Объяснять 

влияние положения 

земной оси на смену 

времён года. 

Называть когда день 

равен ночи, 

объяснять везде ли 

одинаковые времена 

года. 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Освоение 

элементарных 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности 

сохранению 

природы;  

осознавать 

целостность 

природы, 

применять 

систему 

географически

х знаний в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

4 

Изображение земной поверхности. 

(5 часов) 

 

Виды изображения земной 

поверхности: план местности, 

глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические 

снимки. Масштаб. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о способах 

изображения 

местности, 

ориентировани

и на местности, 

определения 

направлений, 

способах 

определения 

расстояний на 

местности, их 

изображения, 

масштабе. 

План местности, 

глобус, 

географическая 

карта, аэрофото- 

и 

аэрокосмические 

снимки 

Давать определение 

понятиям: план 

местности, 

географическая карта; 

уметь 

отличатаэрофото- и 

аэрокосмические 

снимки. 

ь  

Умение 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, давать 

определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Умение 

работать в 

группах 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

ьской и 

творческой 

деятельности

,  развивать 

умение 

работать в 

группах 

23.09 

5 План местности. Условные знаки. 

Как составить план местности. 

Составление простейшего плана 

местности/учебного 

кабинета/комнаты. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о плане 

местности, об 

топографическ

их условных 

Условный знак, 

топографическ

ие условные 

знаки  

Выявлять причины и 

следствия геогра-

фических путешествий и 

открытий, умение 

работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической ин-

Умение работать с 

различными 

источниками 
информации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

ьской и 

творческой 

30.09 



Пр№3 «:Составление плана 

местности.» 

знаках, 

масштабе 

плана 

формации. Описывать 

ход 
путешествия финикийцев. 

Составлять рассказ об 

основателе географичес-

кой науки в древности. 

Объяснять причины, 

следствия и ход 

путешествия  

материал, 

готовить сообще-

ния и презентации 

деятельности

,  развивать 

умение 

работать в 

группах 

6 Географическая карта – особый 

источник информации. Содержание 

и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки 

на карте. Изображение рельефа на 

карте. 

Практическая работа №4: 

«Определение направлений и 

расстояний по глобусу и карте» 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 
представлений 
о масштабе карты, 

видах масштаба, 

легенде карты, о 

картах разного 

масштаба, о 

тематических и 

общегеографическ

их картах 
 

Масштаб 

карты, виды 

масштаба: 

численный 

,именованный 

линейный, 

легенда карты, 

качественный 

фон, значки, 

линейный знак, 

изолиния, 

линия 

движения. 

общегеографич

еская карта, 

тематическая 

карта, 

мелкомасштабн

ая карта, 

крупномасштаб

ная карта, 

топографическ

ая карта 

Давать определение 

понятиям: масштаб, 

виды масштаба, 

переводить один вид 

масштаба в другой, 

использовать масштаб 

при чтении карты. 

Давать определение  

понятиям: условные 

знаки. Объяснять какая 

легенда бывает у карты, 

какие существуют 

способы изображения 

земной поверхности, 

составлять 

классификацию 

географических карт. 

 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством учи-

теля. Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 
Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

Формулирова

ть свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям, 

развивать 

умение 

работать в 

группах 

07.10 

7 Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

об 

ориентировани

Ориентирование, 

компас, стороны 

горизонта, азимут 

Давать определение 

понятию азимут, 

расскажут, где и когда 

Умение 

работать с 

текстом, 

воспринимать 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

14.10 



определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в 

природе. 

Практическая работа №5: 

«Определение положения объектов 

относительно друг друга. 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности». 

и на местности, 

определении 

направлений,  

азимуте, 

способах 

определения 

расстояний на 

местности и их 

изображении 

изобрели компас. 

С  помощью компаса 

определят азимут 

информацию 

на слух, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради 

ьской и 

творческой 

деятельности

,  развивать 

умение 

работать в 

группах 

8 Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические 

координаты: географическая широта. 

Географические координаты: 

географическая долгота. 

Определение географических 

координат различных объектов, 

направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Практическая работа№6: 

«Определение координат 

географических объектов по карте. 

Практическая работа №7: 

«Определение высот и глубин 

географических объектов с 

использованием шкалы высот и 

глубин» 

.Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о градусной 

сети, ее 

предназначени

и. О 

географическо

й    широте    и 

долготе 

Система координат, 

параллель, экватор, 

географические 

координаты, 

географическая 

широта, 

географическая 

долгота, меридиан, 

начальный(нулевой, 

Гринвичский) 

меридиан 

Давать определение 

понятиям: параллель и 

меридиан 

географическая широта 

и географическая 

долгота 

координаты и как их 

определять, выявлять 

чем отличается 

определение 

математических 

координат от 

определения 

географических 

координат, 

определять 

географические 

координаты 

Слуховое 

восприятие 

текстов, 

умение 

выделять в них 

главное, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы. 

Умение давать 

определения 

понятиям 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

(житель 

планеты 

Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона). 

 

21.10 

 

 

 

 

Природа Земли. 

Литосфера.(5 часов) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о внутреннем 

строении 

Ядро, мантия, 

земная кора, 

океаническая 

земная кора, 

Давать определение 

понятиям: литосфера, 

земная кора, ядро, 

мантия, расскажут о 

Умение 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

Формируют 

личностное 

представление 

о целостности 

28.10 



9  

Литосфера – «каменная» оболочка 

Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. 

Земного шара: 

ядро, мантия, 

литосфера, 

земная кора,  о 

способах 

изучения 

земных недр. 

материковая 

земная кора, 

литосфера, 

геология, 

геофизика 

внутреннем строении 

земли, из чего 

состоит литосфера, 

какие науки 

занимаются 

изучением недр 

Земли, где 

расположена самая 

глубокая скважина в 

мире и зачем её 

пробурили. 

Объяснять  

особенности 

внутренних слоёв 

Земли. 

Объяснят как  

изучаются человеком 

земные недра. 

главное, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Освоение 

элементарных 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности 

природы 

Земли и её 

оболочек; 

устанавлива

ют связь 

между целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом. 

10 Земная кора. Разнообразие горных 

пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. 

Практическая работа №8: «Работа 

с коллекциями минералов, горных 

пород, полезных ископаемых». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о горных 

породах, 

слагающих 

земную кору: 

магматические, 

осадочные и 

метаморфическ

ие 

Горная порода, 

минерал, 

магматическая, 

изверженная(вулкан

ическая), 

глубинная, 

метаморфическая, 

осадочная,обломочн

ая,химическая, 

органическая 

горные пород 

Давать определение 

понятиям: горные 

породы, минералы. 

Объяснять отличие 

горных пород от 

минералов. 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

ьской и 

творческой 

деятельности

,  развивать 

умение 

работать в 

группах 

04.11 

11 Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о медленных 

вертикальных и 

горизонтальны

Медленные 

(вековые) 

движения 

земной коры , 

быстрые 

Определять, какие 

бывают виды 

движения земной 

коры, оценивать к 

каким последствиям 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Формируют 

личностное 

представление 

о целостности 

природы 

11.11 



х    движениях, 

их роли в 

изменении 

поверхности 

Земли. 

Землетрясения 

и   вулканизме,   

обеспечении 

безопасности 

населения 

движения 

земной коры, 

землетрясения, 

эпицентр, очаг 

землетрясения, 

сейсмология, 

сейсмограф, 

сейсмический 

пояс, вулкан, 

вулканический 

конус, магма, 

лава 

приводит движение 

земной коры,  

называть  прибор, 

регистрирующий 

колебания земной 

коры, описывать 

волны, 

распространяющиеся 

земной коре, 

объяснять, почему 

возникают вулканы. 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структурироват

ь учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Земли и её 

оболочек; 

устанавлива

ют связь 

между целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

12 Рельеф Земли. Способы изображение 

рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты 

равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. 

Практическая работа №9: «Работа 

с картографическими источниками: 

нанесение элементов рельефа». 

Практическая работа №10 « 

Описание элементов рельефа. 

Определение и объяснение 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

об основных 

формах 

рельефа суши: 

горы и 

равнины, их 

различие по 

высоте.  

Рельеф, формы 

рельефа, горы, 

горный хребет, 

горная цепь, 

равнина, плоская 

равнина, 

холмистая 

равнина, 

низменность, 

возвышенность, 

плоскогорье, 

плато, горы: 

низкие, средние, 

высокие, 

высочайшие, 

Гималаи, 

Эверест 

(Джомолунгма), 

Амазонская 

низменность, 

Западно-

Давать определение 

понятию  рельеф. 

Классифицировать 

формы рельефа. 

Определять, чем 

формы рельефа 

отличаются друг от 

друга. 

Рассказывать о 

формах рельефа - 

рекордсменах 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Формулирова

ть свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

18.11 



изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием 

хозяйственной деятельности 

человека». 

 

Сибирская 

равнина, Анды, 

Среднесибирско

е плоскогорье  

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

13 Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические 

хребты, шельф, материковый склон. 

Методы изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

об основных 

формах 

рельефа дна 

Мирового 

океана. 

Глубоководный 

желоб, срединно-

океанический 

хребет, остров, 

Гавайские острова 

Давать определение 

понятий: 

Глубоководный желоб, 

срединно-океанический 

хребет 

Классифицировать и  

определять, чем формы 

рельефа дна Мирового 

океана отличаются 

друг от друга. 

 

Умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации. 
Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную форму 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

ьской и 

творческой 

деятельности

,  развивать 

умение 

работать в 

группах 

25.11 

 

 

 

14 

Гидросфера. (6 часов) 

 

Строение гидросферы. Особенности 

Мирового круговорота воды. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о гидросфере и 

мировом 

круговороте 

воды 

Гидросфера, 

круговорот воды в 

природе, 

гидрология 

Давать определение 

понятию  гидросфера. 

Определять из каких 

частей состоит 

гидросфера. 

Формулировать 

вывод о единстве 

гидросферы. 

Выявлять значение 

гидросферы для 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

Использовать 

географическ

ие знания для 

осуществлен

ия мер по 

сохранению 

природы и 

защите 

людей от 

стихийных 

02.12 



живых существ на 

Земле. 

Рассказывать о 

мировом круговороте 

воды в природе 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

природных и 

техногенных 

явлений 

15 Мировой океан и его части. Свойства 

вод Мирового океана – температура 

и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

формирования 

умений и навы-

ков 

Формирование 

представлений о 

Мировом океане и 

его составных час-

тях 

Мировой океан, 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, Индийский 

океан, Северный 

Ледовитый океан, 

Южный океан, 

Марианская 

впадина, море, 

залив, пролив, 

волна, течение 

Объяснять геогра-

фические особенности 

природы Мирового 

океана. Определять 

специфику природы Ми-

рового океана. Давать 

определение понятий по 

теме урока. Выделять со-

ставные части Мирового 

океана и определять их 

отличительные черты. 

Показывать на карте 

составные части 

Мирового океана. 

Объяснять специфику 

распределения солености, 

температуры 

поверхностных вод 

Мирового океана. 

Формулировать 

Умение работать с 

различными 

источниками 
информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

свойств 

Мирового 

океана и его 

составных 

частей 

09.12 



высказывания о причинах 

движения воды в 

Мировом океане 

16 Воды суши. Реки на географической 

карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и 

режим рек. 

Практическая работа №11:« Работа 

с картографическими источниками: 

нанесение объектов гидрографии». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

формирования 

умений и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о внутренних 

водах, реках 

Воды суши 

(внутренние воды), 

река, реки: 

равнинные и 

горные, русло, 

речная долина, 

пойма, речной 

бассейн, речная 

система, исток, 

водораздел, устье, 

приток, водопад, 

Анхель 

Давать определение 

понятиям: река, русло, 

речная долина, пойма, 

речной бассейн, речная 

система, исток, 

водораздел, устье, 

приток, водопад. 

Сравнивать,чем 

отличается горная река 

от равнинной реки. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структурироват

ь учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Использовать 

географическ

ие знания для 

осуществлен

ия мер по 

сохранению 

природы и 

защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений 

 

16.12 

17 Озера и их происхождение. 

Практическая работа №12:« 

Описание объектов гидрографии». 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о озерах 

Озеро, озерная 

котловина, сточное 

(проточное), 

бессточное озеро, 

Каспийское 

море(озеро), Байкал 

Давать определение 

понятия озеро, озерная 

котловина, сточное 

(проточное), бессточное 

озеро, Сравнивать,чем 

отличается  

 сточное (проточное), 

бессточное озеро 

Умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

материал 

Использовать 

географическ

ие знания для 

осуществлен

ия мер по 

сохранению 

природы и 

защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений 

23.12 



 

18 

Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о природных 

льдах 

Снеговая линия, 

ледник, горные и 

покровные ледники, 

айсберги, 

многолетняя 

мерзлота, 

Гренландия, 

Антарктида, 

Северный 

Ледовитый океан 

Давать определение 

понятию ледники. 

Объяснять, как 

образуются ледники. 

Классифицировать 

виды  ледников 

Умение 

работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию 

на слух, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради 

Использовать 

географическ

ие знания для 

осуществлен

ия мер по 

сохранению 

природы и 

защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

13.01 

19 Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

подземных 

водах, болотах, 

каналах, 

водохранилища

х 

Подземные воды, 

водоупорные 

породы, 

водопроницаемые 

породы, грунтовые 

воды, водоносный 

слой, межпластовые 

воды, артезианские 

воды, источник, 

ключ, родник, 

болото, 

канал,водохрани

лища 

Давать определение 

понятиям: подземные 

воды,болото, канал, 

водохранилища 

Определять, как 

образуются 

подземные воды, 

какие воды называют 

артезианскими, как 

образуются болота 

Умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации. 
Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную форму 

Использовать 

географическ

ие знания для 

осуществлен

ия мер по 

сохранению 

природы и 

защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

20.01 

 

 

20 

Атмосфера. (7 часов) 

Строение воздушной оболочки 

Земли. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование 

представлений 

об атмосфере: 

ее состав, 

строение и 

значение 

Атмосфера, 

тропосфера, 

стратосфера, 

верхние слои 

атмосферы, 

мезосфера, 

термосфера, воздух, 

полярное сияние, 

метеорологические 

наблюдения, 

. объяснять: 

закономерности 

географической 

оболочки на примере 

атмосферы; 

анализировать 

вертикальное 

строение атмосферы, 

Умение 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

ьской и 

творческой 

деятельности

,  развивать 

27.01 



метеорология определять: 

существенные 

признаки понятия 

атмосфера 

Освоение 

элементарных 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности 

умение 

работать в 

группах, 

21 Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход 

температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость 

температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. 

Практическая работа №13 : 

«Определение средних температур, 

амплитуды и построение графиков». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 
формирования 

умений и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о нагревании 

земной 

поверхности и 

воздуха. 

Температура 

воздуха. 

Особенности 

суточного хода 

температуры 

воздуха в 

зависимости от 

высоты солнца 

над 

горизонтом. 

Температура, 

амплитуда 

температур, 

максимальная и 

минимальная 

температура, 

суточная и годовая 

амплитуда 

температур, 

среднесуточная, 

среднемесячная 

средняя 

многолетняя и 

средняя годовая 

температура 

объяснять: 

изменение 

температуры воздуха, 

причины образования 

тепловых поясов, от 

чего зависит нагрев 

воздуха, как связаны 

географическая 

широта и 

температура воздуха, 

как изменяется 

температура воздуха 

во времени. Давать: 

определение 

понятию амплитуда. 

Рассчитывать, как 

определить среднее 

значение 

температуры. 

ставить учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

Формулирова

ть свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

03.02 



диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

22 Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Влажность 

воздуха. 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о влажности 

воздуха, 

тумане, 

облаках, 

атмосферных 

осадках 

Водяной пар, 

абсолютная и 

относительная 

влажность 

воздуха, 

конденсация, 

испарение, 

облака, кучевые, 

слоистые, 

дождевые 

облака, 

атмосферные 

осадки, дождь, 

ливень, морось, 

снег, град, 

туман, роса, 

иней, осадкомер. 

Давать определение 

понятиям:  водяной 

пар, влажность 

воздуха. 

Объяснять, что 

влияет на изменение 

агрегатного 

состояния воды, как 

называются процессы 

изменения 

агрегатного 

состояния воды. 

Определять, как 

связаны между собой 

температура и 

содержание водяного 

пара в атмосфере. 

Объяснять, чем 

отличаются разные 

виды влажности 

воздуха, как 

образуются облака. 

Рассказывать, какие 

существуют виды 

осадков 

Умение 

работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию 

на слух, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради 

Приводить 

примеры 

использовани

я и охраны 

природных 

ресурсов 

10.02 

23 Атмосферное давление. 

Практическая работа №14: 

«Решение задач на определение 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование 

представлений 

об 

атмосферном 

Атмосферное 

давление, 

нормальное 

атмосферное 

давление, барометр, 

Объяснять: 

изменение давления 

и температуры 

воздуха с высотой, 

Умение 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

17.02 



высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости 

от высоты местности». 

 

давлении. ртутный барометр, 

барометр-анероид, 

миллиметр ртутного 

столба 

определять: 

существенные 

признаки понятий 

главное, давать 

определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Умение 

работать в 

группах 

ьской и 

творческой 

деятельности

,  развивать 

умение 

работать в 

группах, 

24 Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. 

Практическая работа №15: «Работа 

с графическими и статистическими 

данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным, анализ 

полученных данных». 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о причинах 

образования 

ветра, бризе 

Ветер, бриз, 

дневной и 

ночной бриз, 

флюгер, сила 

ветра, роза 

ветров 

объяснять: причины 

возникновения ветра 

в атмосфере; 

определять: 

существенные 

признаки понятия 

ветер 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структурироват

ь учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Формируют 

личностное 

представление 

о целостности 

природы 

Земли и её 

оболочек; 

устанавлива

ют связь 

между целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом. 

24.02 

25 Понятие погоды. Наблюдения и 

прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, 

обработка результатов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о погоде, 

причинах ее 

изменения, о 

предсказании 

погоды. 

Погода, прогноз 

погоды, 

метеорология, 

воздушная 

масса, 

синоптические 

карты 

Определять: 

существенные 

признаки понятия 

погода;  

классифицируют 

основные показатели 

погоды; определять 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством  

учителя; 

планировать 

Использовать 

географическ

ие знания для 

осуществлен

ия мер по 

сохранению 

природы и 

02.03 



наблюдений). 

Практическая работа №16: «Работа 

с метеоприборами (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов 

наблюдений)». 

 

связи воздушных масс 

и погоды. 

Объяснять, как 

проводят 

наблюдения за 

погодой 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений. 

26 Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. 

 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о климате и 

климатообразу

ющих 

факторах, 

зависимости 

климата от 

географическо

Климат, 

климатообразу

ющие факторы, 

адаптация, 

Руал Амундсен 

Давать определение 

понятиям: климат, 

климатообразующий 

фактор 

Определять, чем 

отличается погода от 

климата. 

Какие факторы 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

Уважение к 

истории, 

культуре, 

национальны

м 

особенностя

м, традициям 

и образу 

жизни других 

09.03 



й широты и 

высоты 

местности над 

уровнем моря, 

адаптации 

человека к  

климатическим 

условиям 

влияют на 

формирование 

климата. 

Объяснять, что такое 

климатическая 

адаптация 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

народов, 

толерантност

ь; 

формулирова

ть своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

 

 

 

27 

Биосфера. (2 часа) 

 

Биосфера – живая оболочка Земли. 

Особенности жизни в океане. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений  о 

биосфере, о 

царствах живой 

природы, о 

особенностях 

распространения 

жизни в океане 

Биосфера, 

царства: бактерий, 

грибов, растений, 

животных, флора, 

фауна, планктон, 

нектон, бентос 

Давать определение 

существенным 

признакам понятий: 

царства живой 

природы;  

Определять сущность 

экологических 

проблем; 

причины разнообразия 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе 

Использовать 

географическ

ие знания для 

осуществлен

ия мер по 

сохранению 

природы и 

защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

16.03 



растений и животных; 

характер взаимного 

влияния живого и 

неживого мира. 

явлений 

28 Жизнь на поверхности суши: 

особенности распространения 

растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные 

оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

распространен

ия растений и 

животных в 

лесных и 

безлесных 

пространствах. 

Животные и 

растения 

арктических 

пустынь, 

тундры, тайги, 

смешанных и 

широколиствен

ных лесов, 

лесостепи и 

степей, 

полупустынь и 

пустынь 

умеренного и 

тропического 

поясов, саванн 

и редколесий, 

влажных 

экваториальны

х лесов 

Давать определение 

существенным 

признакам понятия 

биосфера. 

Определять границы 

распространения 

живых организмов. 

Выявят роль биосферы 

в жизни планеты. 

Задумаются о 

влиянии человека на 

биосферу. 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Умение 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Приводить 

примеры 

использовани

я и охраны 

природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды. 

23.03 

 

 

 

 

29 

Географическая оболочка как 

среда жизни. (4 часа) 

 

Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. 

Строение географической оболочки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформироват

ь 

представление 

о 

географическо

й оболочке, ее 

строении 

Географическа

я оболочка 

Давать определение 

географическая 

оболочка, объяснять 

взаимосвязи 

оболочек Земли, 

рассказывать о ее 

строении 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе 

Формируют 

личностное 

представление 

о целостности 

природы 

Земли и её 

оболочек; 

устанавлива

ют связь 

между целью 

06.04 



учебной 

деятельности 

и её мотивом; 

30 Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей 

местности. 

Практическая работа №17: 

«Изучение природных комплексов 

своей местности». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 
формирования 

умений и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о природном 

комплексе 

Природный 

комплекс, 

компоненты 

природы, 

природно-

хозяйственный 

комплекс 

Давать определение 

понятиям: природный 

комплекс, компоненты 

природы . 

Определять,  какие 

компоненты природы 

входят в состав 

природного 

комплекса. Выявлять, 

чем отличаются 

природные 

комплексы друг от 

друга.  

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Формируют 

личностное 

представление 

о целостности 

природы 

Земли и её 

оболочек; 

устанавлива

ют связь 

между целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом; 

13.04 

31 Закономерности географической 

оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о 

закономерност

ях 

географическо

й оболочки: 

географическая 

зональность и 

высотная 

поясность. 

Широтная 

зональность, 

высотная 

поясность, 

закон 

географической 

зональности 

Давать определение 

понятиям: широтная 

зональность, 

высотная 

поясность. 

Определять с какими 

закономерностями 

связано их 

формирование 

 

Умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, ставить 

учебную задачу 

Осознание 

разнообразия 

методов в 

науке,устанав

ливают связь 

между целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом; 

 

20.04 

32 Природные зоны Земли. Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

природных 

Природные 

зоны , 

 арктические 

пустыни, 

Давать: определение 

понятиям: природная 

зона. 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

Формируют 

личностное 

представление 

о целостности 

27.04 



зонах Земли тундра, тайга, 

смешанные и 

широколиствен

ные леса, 

лесостепи и 

степи, 

полупустыни и 

пустыни 

умеренного и 

тропического 

поясов, 

саванны и 

редколесья, 

влажны 

экваториальны

е леса, 

экологическая 

угроза 

Определять, какие 

компоненты природы 

входят в состав 

природного комплекса. 

Выявлять, чем 

отличаются природные 

зоны друг от друга. 

 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации 

 

 

природы 

Земли и её 

оболочек; 

устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности 

и её мотивом; 

 

 

 

 

 

33 

Человечество на Земле. ( 1 час) 

 

Численность населения Земли. 

Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о численности 

Земли, 

отдельных 

стран, о 

расовом 

составе 

населения и его 

внешних 

признаках, о 

народах 

планеты, о 

многообразии 

странах мира 

Человеческие 

расы, нация, 

народ, страна 

Давать определение 

понятиям: 

Человеческие расы, 

нация, народ, страна 

Выявлять, какими 

внешними признаками 

отличаются 

человеческие расы друг 

от друга. 

 

Умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, ставить 

учебную задачу 

Пробуждать 

интерес к 

науке, к 

исследовател

ьской и 

творческой 

деятельности

,  развивать 

умение 

работать в 

группах 

04.05 



34 Урок повторения, коррекции знании. 

Итоговая контрольная работа. 

Урок 
коррекции 
знаний 

Коррекция на-

выков и умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

конт-рольно-изме- 

рительными 

материалами 

Термины и 

географические 

объекты , 

изученные в 

курсе 6 класса 

См. разделы курса См. разделы курса См. разделы 

курса 
11.05 

                                                                                                                                                       

  

 

Календарно тематическое планирование  7 класс (68 часов) 

 



№ 

ур

ок

а 

Тема урока № 

урок

а по 

теме 

Коли

честв

о 

часов 

Результаты обучения 

(УДД) 

Оборудование 

урока 

Дата 

проведения  

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

план факт 

Планета, на которой мы живём (21 час) 
Литосфера – подвижная твердь (5 часов) 

1 Суша в океане 1 1 Умение работать с картами атласа(П). Умение работать с 

текстом и выделять в нем главное, давать определения 

понятиям, оформлять конспект урока в тетради (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами (К). 

Эл.приложение, 

презентация, 

карты 

полушарий, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

04.09   

2 Геологическое 

время 

2 1 Составлять характеристику процессов и явлений, 

происходивших со временем (П). Умение работать с 

различными источниками информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, готовить 

сообщения и презентации (Р). 

Атласы, 

презентация, 

учебники, 

рабочие тетради. 

09.09   

3 Строение 

земной коры 

3 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей(П). Слуховое 

восприятие текстов, умение выделять в них главное, 

оформлять конспект урока в тетради. Умение сравнивать и 

анализировать информацию, делать выводы. Умение давать 

определения понятиям (Р). 

Презентация, 

карта "Строение 

земной коры", 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

 

16.09   

4 Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф 

П/р. 

№1Составлени

е картосхемы 

«Литосферные 

плиты», 

4 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков(П). 

Работать по самостоятельно составленному плану, умение 

сравнивать и анализировать информацию, делать выводы. 

Умение давать определения понятиям (Р).Отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К). 

Презентация, 

карта "Строение 

земной коры" 

карты 

полушарий, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

 

23.09   



прогноз 

размещения 

материков и 

океанов в 

будущем. 

5 Платформы и 

равнины 

5 1 Давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала (П). Умение 

работать с текстом и выделять в нем главное, оформлять 

конспект урока в тетради, самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности(Р). 

Презентация, 

физическая карта 

мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

30.09   

6 Складчатые 

пояса и горы 

П/р. №2 

Нанесение на 

контурную 

карту 

крупнейших  

гор Земли 

6 1 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков, давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного материала 

(П). Работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами(Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

физическая карта 

мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

03.10   

Атмосфера - мастерская климата(4 часа) 

7 Пояса планеты 1 1 Давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала (П).Умение 

работать с текстом и выделять в нем главное,  оформлять 

конспект урока в тетради (Р).  

Презентация, 

карты 

полушарий, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

07.10   

8 Воздушные 

массы и 

климатические 

пояса 

П/р. №3 

Определение 

типов климата 

по 

предложенным 

2 1 Давать определение  понятиям,осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом(П). Умение работать с 

различными источниками информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообщения и 

презентации (Р).Умение работать в группах (К). 

Эл. приложение, 

презентация, 

климатическая 

карта мира, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

10.10   



климатограмм

ам 

9 Климатообразу

ющие факторы 

П/р. №4 

Определение 

главных 

показателей 

климата 

различных 

регионов 

планеты по 

климатической 

карте мира 

3 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей(П). Умение 

работать с текстом, воспринимать информацию на слух, 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (Р).Учиться 

критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его (К). 

Презентация, 

климатическая 

карта мира, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

14.10   

10 Итоговый урок 4 1 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 

(П).Выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе 

(Р).В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (К). 

Эл. приложение, 

карта полушарий, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

17.10   

Мировой океан  - синяя бездна (4 часа) 

11 Мировой океан 

и его части 

 

1 1 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(П).Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности (Р). 

Эл. приложение, 

атласы, 

видеофрагмент из 

фильма "Голубая 

планета", 

учебники, 

рабочие тетради. 

21.10   

12 Движение вод 

Мирового 

океана 

2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей.Умение 

давать определения понятиям, работать с текстом и 

выделять в нем главное (П).Самостоятельно обнаруживать 

Презентация, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

24.10   



и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности (Р). 

13 Жизнь в океане 3 1 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 (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной деятельности (Р). 

Презентация, 

рабочие тетради, 

учебники, атласы. 

28.10   

14 Особенности 

отдельных 

океанов 

П/р. №5 
Построение 
профиля дна 
океана по 
одной из 
параллелей, 
обозначение 
основных форм 
рельефа дна 
океана 

4 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять  информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков (П). Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта)(Р). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его (К). 

Эл. приложение, 

презентация, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

04.11   

Географическая оболочка- живой механизм (2 часа) 

15 Географическая 

оболочка 

1 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации(П).Ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; выявлять причинно-следственные 

связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений 

(Р). Выслушивать и объективно оценивать другого; уметь 

вести диалог, вырабатывая общее решение (К). 

 

Презентация, 

карта полушарий, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

06.11   

16 Зональность 

географической 

оболочки 

2 1 Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом. Создавать модели с выделением 

Эл. приложение, 

презентация, 

карта природных 

11.11   



П/р. №6 

Выявление и 

объяснение 

географической 

зональности 

природы Земли 

П/р. №7 
Описание 
природных зон 
Земли по 
географически
м картам 
П/р. №8 
Сравнение 
хозяйственной 
деятельности 
человека в 
разных 
природных 
зонах 

существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область(П). Ставить учебную задачу 

под руководством  учителя; планировать свою деятельность 

под руководством учителя;выявлять причинно-

следственные связи;определять критерии для сравнения 

фактов, явлений (Р). Выслушивать и объективно оценивать 

другого;уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

(К). 

зон мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

Человек - хозяин планеты (5 часов) 

17 Освоение Земли 

человеком 

1 1 Давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала. Строить 

логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей(П). Умение работать с 

текстом и выделять в нем главное, оформлять конспект 

урока в тетради. Освоение элементарных навыков 

исследовательской деятельности (Р). 

Презентация, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

13.11   

18 Охрана природы 2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей(П).Ставить 

учебную задачу под руководством  учителя;планировать 

свою деятельность под руководством учителя;выявлять 

причинно-следственные связи;определять критерии для 

Презентация, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

18.11   



сравнения фактов, явлений (Р). Выслушивать и объективно 

оценивать другого;уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение (К). 

19 Население 

Земли 

П/р. 
№9Определени
е и сравнение 
различий в 
численности, 
плотности и 
динамике 
населенияразн
ых регионов и 
стран мира 

3 1 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков(П). Умение работать с текстом и выделять в 

нем главное, давать определения понятиям. Свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий (Р). Умение 

работать в группах (К). 

Презентация, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

20.11   

20 Страны мира 4 1 Самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий(П). Умение работать с различными 

источниками информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообщения и 

презентации (Р). Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций (К). 

Эл. приложение, 

презентация, 

политическая 

карта мира, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

25.11   

21 Итоговый урок 5 1 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы (П). 

Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию(Р).Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его (К).  

Эл. приложение, 

политическая 

карта мира, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

27.11   

Материки планеты Земля (43 часа) 
Африка- материк коротких теней (9 часов) 

22 Географическое 1 1 Создавать модели с выделением существенных Презентация, 02.12   



положение и 

история 

исследования 

Африки 

П/р. №10 

Определение 

координат 

крайних точек 

материка, его 

протяженност

и с севера на юг 

в градусной 

мере и 

километрах 

характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Представлять  информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков (П).Ставить учебную 

задачу под руководством  учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений (Р). Выслушивать 

и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение (К). 

физическая карта 

Африки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

23 Геологическое 

строение и 

рельеф Африки 

П/р. №11 

Обозначение на 

контурной 

карте главных 

форм рельефа и 

месторождени

й полезных 

ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

(П).Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Африки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

04.12   

24 Климат Африки 3 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Создавать 

Презентация, 

климатическая 

09.12   



модели с выделением существенных характеристик 

объекта(П).Ставить учебную задачу под руководством  

учителя; планировать свою деятельность под руководством 

учителя; определять критерии для сравнения фактов, 

явлений (Р). Выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение (К). 

карта Африки, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

25 Гидрография 

Африки 

 

 

 

4 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации (П)Работая по предложенному 

и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства, готовить 

сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Африки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

11.12   

26 Разнообразие 

природы 

Африки 

5 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей (П). Работать 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет)(Р). 

Презентация, 

карта природных 

зон Африки, 

видеофрагмент из 

фильма "Дикая 

Африка", атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

16.12   

27 Население 

Африки 

6 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

(П).Способность выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках. Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию(Р). 

Презентация, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

18.12   

28 Регионы 

Африки: 

Северная и 

Западная 

Африка 

7 1 Самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной 

безопасности(П).Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.Умение готовить сообщения и 

презентации (Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

политическая 

карта Африки, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

23.12   

29 Регионы 8 1 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные Эл. приложение, 25.12   



Африки: 

Центральная, 

Восточная и 

Южная Африка 

технологии как инструмент для достижения своих 

целей.Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий(Р). 

презентация, 

политическая 

карта Африки, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

30 Обобщение 

знаний по теме 

«Африка» 

9 1 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 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий.Умение 

готовить сообщения и презентации (Р).В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(К). 

Эл. приложение, 

физическая карта 

Африки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

30.12   

Австралия – маленький великан (6 часов) 
31 Географическое 

положение. 

История 

исследования. 

П/р. №12 

Сравнение 

географическог

о положения 

Африки и 

Австралии, 

определение 

черт сходства 

и различия 

основных 

компонентов 

природы 

1 1 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 (П).Ставить учебную 

задачу под руководством  учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений (Р). Выслушивать 

и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение (К). 

Презентация, 

физическая карта 

Австралии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

13.01   



материков 

32 Компоненты 

природы 

Австралии 

2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

(П). Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений (Р). 

Выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение (К). 

Презентация, 

физическая карта 

Австралии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

15.01   

33 Особенности 

природы 

Австралии 

3 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей (П). Работать 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет)(Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Австралии, 

видеофрагмент из 

фильма "Дикая 

Австралазия", 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

20.01   

34 Австралийский 

Союз 

4 1 Самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(П).Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.Умение готовить сообщения и презентации 

(Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

физическая карта 

Австралии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

22.01   

35 Океания 5 1 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих 

целей.Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

27.01   

36 Обобщающее 

повторение 

6 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

Эл. приложение, 

физическая карта 

29.01   



темы 

«Австралия» 

представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(К). 

Австралии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

Антарктида – холодное сердце (2 часа) 

37 Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Антарктиды 

1 1 Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область (П).Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет) (Р). Понимая позицию 

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

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории (К). 

Презентация, 

физическая карта 

Антарктиды, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

03.02   

38 Особенности 

природы 

Антарктиды 

2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей (П). Работать 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет)(Р). 

Эл. приложение, 

физическая карта 

Антарктиды, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

05.02   

Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

39 Географическое 

положение 

Южной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследования 

1 1 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 (П).Ставить учебную 

задачу под руководством  учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений (Р). Выслушивать 

Презентация, 

физическая карта 

Южной Америки, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

10.02   



и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение (К). 

40 Геологическое 

строение и 

рельеф Южной 

Америки 

2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

(П).Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Южной Америки, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

12.02   

41 Климат Южной 

Америки 

3 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

(П). Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений (Р). 

Выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение (К). 

Презентация, 

климатическая 

карта Южной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

17.02   

42 Гидрография 

Южной 

Америки 

4 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации (П)Работая по предложенному 

и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства, готовить 

сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Южной Америки, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

19.02   

43 Разнообразие 

природы 

Южной 

Америки 

П/р. №13 

Выявление 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы в 

одном из 

5 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей.Представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков(П). 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет)(Р). Выслушивать и объективно оценивать 

другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

(К). 

Презентация, 

карта природных 

зон Южной 

Америки, 

видеофрагмент из 

фильма "Дикая 

Южная 

Америка", 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

24.02   



природных 

комплексов 

материка с 

использованием 

карт атласа 

44 Население 

Южной 

Америки 

6 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

(П).Способность выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках. Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию(Р). 

Презентация, 

политическая 

карта Южной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

26.02   

45 Регионы 

Южной 

Америки 

7 1 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих 

целей.Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий (Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

политическая 

карта Южной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

02.03   

46 Обобщающее 

повторение 

темы «Южная 

Америка» 

8 1 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 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(К). 

Эл. приложение, 

физическая карта 

Южной Америки, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

04.03   

Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

47 Географическое 

положение 

Северной 

Америки. 

1 1 Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Представлять  информацию в виде 

Презентация, 

физическая карта 

Северной 

Америки, атласы, 

09.03   



История 

открытия и 

исследования 

конспектов, таблиц, схем, графиков (П).Ставить учебную 

задачу под руководством  учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений (Р). Выслушивать 

и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение (К). 

учебники, 

рабочие тетради. 

48 Геологическое 

строение и 

рельеф 

Северной 

Америки 

2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

(П).Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Северной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

11.03   

49 Климат 

Северной 

Америки 

3 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

(П). Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений (Р). 

Выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение (К). 

Презентация, 

климатическая 

карта Северной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

16.03   

50 Гидрография 

Северной 

Америки 

4 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации (П)Работая по предложенному 

и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства, готовить 

сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Северной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

18.03   

51 Разнообразие 

природы 

Северной 

Америки 

5 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей.Представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков(П). 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет)(Р). Выслушивать и объективно оценивать 

Презентация, 

карта природных 

зон Северной 

Америки, 

видеофрагмент из 

фильма "Мир с 

высоты птичьего 

23.03   



другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

(К). 

полёта: Северная 

Америка", 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

52 Население 

Северной 

Америки 

6 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

(П).Способность выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках. Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию(Р). 

Презентация, 

политическая 

карта Северной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

31.03   

53 Регионы 

Северной 

Америки 

7 1 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих 

целей.Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий (Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

политическая 

карта Северной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

06.04   

54 Обобщающее 

повторение 

темы «Северная 

Америка» 

П/р. №14 

Оценка 

влияния 

климата на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения 

8 1 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 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(К). 

Эл. приложение, 

физическая и 

климатическая 

карты Северной 

Америки, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

08.04   

Евразия – музей природы (10 часов) 

55 Географическое 

положение.  

История 

1 1 Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

Презентация, 

физическая карта 

Евразии, атласы, 

13.04   



исследования 

Евразии 

предметную область. Представлять  информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков (П).Ставить учебную 

задачу под руководством  учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений (Р). Выслушивать 

и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение (К). 

учебники, 

рабочие тетради. 

56 Геологическое 

строение и 

рельефЕвразии 

2 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

(П).Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Евразии, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

15.04   

57 Климат Евразии 3 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

(П). Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений (Р). 

Выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение (К). 

Презентация, 

климатическая 

карта Евразии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

20.04   

58 Гидрография 

Евразии 

4 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации (П)Работая по предложенному 

и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства, готовить 

сообщения и презентации (Р). 

Презентация, 

физическая карта 

Евразии, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

22.04   

59 Разнообразие 

природы 

Евразии 

5 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей.Представлять  

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков(П). 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Презентация, 

карта природных 

зон Евразии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

27.04   



Интернет)(Р). Выслушивать и объективно оценивать 

другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

(К). 

60 Население 

Евразии 

6 1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

(П).Способность выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках. Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию(Р). 

Презентация, 

карта плотности 

населения 

Евразии, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

29.04   

61 Регионы 

Европы 

7 1 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих 

целей.Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий (Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

политическая 

карта Европы, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

04.05   

62 Регионы Азии: 

Юго-Западная, 

Восточная, 

Центральная 

Азия 

8 1 Самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(П).Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.Умение готовить сообщения и презентации 

(Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

политическая 

карта Азии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

06.05   

63 Регионы Азии: 

Южная и Юго-

Восточная Азия 

9 1 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы (П). Работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер) (Р). 

Эл. приложение, 

презентация, 

политическая 

карта Азии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

11.05   

64 Обобщающее 

повторение 

10 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

Эл. приложение, 

физическая и 

13.05   



темы «Евразия» 

П/р. №15 

Составление 

географической 

характеристик

и стран 

Европы и Азии 

по картам 

атласа и 

другим 

источникам 

географической 

информации 

представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(К). 

политическая 

карты Евразии, 

атласы, учебники, 

рабочие тетради. 

Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 
65 Природа и 

человек 

1 1 Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом (П). Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности (Р). 

 

Презентация, 

физическая карта 

мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

18.05   

66 П/р. №16 

Изучение 

правил 

поведения 

человека в 

окружающей 

среде, мер 

защиты от 

катастрофиче

ских явлений 

природного 

характера 

2 1 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 (П).Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет) (Р).Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

 

 

Физическая карта 

мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

20.05   

67  

Итоговая 

3 1 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

Презентация, 

физическая карта 

25.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная 

работа. 

представления информации (П).Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию (Р).Отстаивая 

свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К). 

мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

68 Обобщающее 

повторение по 

курсу 

«География. 

Материки и 

океаны» 

4 1 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 

(П).Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. Умение 

готовить сообщения и презентации (Р). В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(К). 

Физическая карта 

мира, атласы, 

учебники, 

рабочие тетради. 

27.05   



 

Календарно - тематическое планирование  «География России»  8 класс (68 часов) 

 

 

№  Тип 

урока 

Целевая уста-

новка урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

про 

урока Тема урока понятия, 

номенклатура и 

персоналии 

предметные метапредметны

е 

личностные ведения 

план/факт 

1 Введение. Что изучает 

география. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о  физической 

географии, про-

цессах, объек-

тах и явлениях, 

изучением ко-

торых она за-

нимается 

Физическая 

география 
Выявлять и знать 

объекты изучения 

объектов 

физической 

географии. 

Знать основные 

правила работы в 

кабинете 

географии 

Умение 

самостоятельно 

определять цели  

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи, 

планирование 

своей 

деятельности. 

 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

к предмету, 

материалу, 

России 

04.09 

2 Характеристика 

географического 

положения России. 

Водные пространства, 

омывающие 

территорию России. 

Государственные 

границы территории 

России 

Практическая работа 

№1 «Определение ГП 

и оценка его влияния 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений о 

водных 

пространствах, 

омывающие 

территорию 

России. 

Государственны

е границы 

территории 

России 

 

Государственны

е границы 

территории 

России 

 

Формирование 

навыков 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

различными 

источниками 

географической 

информации 

 

Умение 

работать с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации, 

структуриро-

вать учебный 

материал 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

05.09 



на природу и жизнь 

людей в России». 

3 Россия на карте 

часовых поясов. 

Часовые зоны России. 

Местное, поясное 

время, его роль в 

хозяйстве и жизни 

людей 

Практическая работа 

№2 

«Решение задач на 

определение разницы 

во времени различных 

территорий России». 

 

Входная контрольная 

работа. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков' 

Умение решать 

задачи на 

определение 

разницы во 

времени 

различных 

территорий 

России 

Поясное, 

местное,летнее, 

декретное 

время 

Работать с 

текстовыми и 

нетекстовыми 

источниками 

информации, 

выделение 

необходимой 

информации 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний и 

умений. 

Овладение 

новыми 

навыкамизадачу 

Решение задач 

на 

определение 

местного и 

поясного 

времени. 

Составление 

задач по теме. 

11.09 

4 История освоения и 

заселения территории 

России в XI – XVI вв.  

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

оботкрытие и 

освоении 

крайнего севера, 

Сибири и 

Дальнего 

востока 

И. Москвитин, 

С. Дежнев, Е. 

Хабаров 

Объяснять результа-

ты выдающихся 

географических 

открытий, а также 

влияние пу-

тешествий на разви-

тие географических 

знаний.  

 

Выявлять при-

чинно-следс-

твенные связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения фак-

тов, явлений.  

 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

предмету, 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

12.09 

5 История освоения и 

заселения территории 

России в XVII – XVIII 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

об открытии 

востока Евразии, 

И.Камчатой, 

В.Атласов, 

В.Беринг, 

Великая 

Выявлять причины 

и следствия геогра-

фических путешест-

вий и открытий, 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

Понимание 

роли открытий 

в формирова-

нии знаний о 

18.09 



вв 

. 

Камчатки 

 

северная 

экспедиция 

умение работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической ин-

формации.  

 

выделять глав-

ное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

России 

6 История освоения и 

заселения территории 

России в XIX – XXI вв. 

Практическая работа 

№3 

 «Оценивание 

динамики изменения 

границ России и их 

значения» 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

об исследовании  

северного 

ледовитого 

океана и 

изучение 

внутренних 

районов страны 

Северный 

морской 

путь,В.Русанов, 

Г.Седов, 

Ф.Нансен, 

О.Шмидт 

Выявлять причины 

и следствия геогра-

фических путешест-

вий и открытий, 

умение работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической ин-

формации.  

 

Сбор 

информации из 

разных 

источников о 

русских ученых, 

землепроходцах 

– открывателях 

земель на севере 

и востоке 

страны. 

 

Сбор 

информации 

из разных 

источников о 

русских 

ученых, 

землепроходца

х – 

открывателях 

земель на 

севере и 

востоке 

страны. 

Формулировка 

доводов о 

достоинствах 

и недостатках 

большой 

территории 

России. 

 

19.09 



7 Рельеф и полезные 

ископаемые России. 

Геологическое 

строение 

территории России. 

Геохронологическая 

таблица. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

геологического 

строения 

территорий 

страны 

Геохронологичес

кая таблица 

Находить горы и 

равнины на карте, 

определять 

ихпроисхождение, 

строение, высоту, 

географическое 

положение, 

обозначать горы на 

контурной карте. 

Описывать и 

сравнивать формы 

рельефа, выявлять 

причины сходства и 

различия 

 

 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

водством учи-

теля. Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения фак-

тов, явлений.  

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

25.09 

8 Тектоническое 

строение территории 

России. 

Практическая работа 

№4. 

«Выявление 

взаимозависимостей 

тектонической 

структуры, формы 

рельефа, полезных 

ископаемых на 

территории России». 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование  

особенностей 

тектонического 

строения 

территории 

страны 

Платформы, 

щиты,плиты, 

складчатые 

структуры 

Работать с картами 

тектонической и 

геологической, 

находить объекты, 

сравнивать карты. 

Работать с 

геохронологической 

таблицей. 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации, 

выделять глав-

ное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения 

и презентации 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Овладение 

новыми 

навыками 

26.09 



9 Основные формы 

рельефа России, 

взаимосвязь с 

тектоническими 

структурами. 

Практическая работа 

№5 «Описание 

элементов рельефа 

России». 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

общих черт 

рельефа 

территории 

страны 

Номенклатура Объяснять значение 

понятий: 

эндогенный и 

экзогенный рельеф. 

Характеризовать 

моренный, эоловый, 

эрозионный, 

антропогенный 

рельеф с указанием 

причин, 

последствий, 

внешнего вида, 

районов 

распространения. 

Стихийные 

природные явления, 

происходящие в 

литосфере. 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

02.10 

10 Факторы образования 

современного рельефа. 

Закономерности 

размещения полезных 

ископаемых на 

территории России. 

Практическая работа 

№6 

«Работа с 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

знаний о 

факторах, 

влияющих на 

образование 

рельефа 

 

Месторождение 

полезных 

ископаемых: 

коренные и 

рассыпные 

месторождения 

Характеризовать 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Оценка богатства 

России полезными 

ископаемыми. 

Показывать и 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

03.10 



картографическими 

источниками: 

нанесение элементов 

рельефа России». 

называть основные 

месторождения и 

бассейны полезных 

ископаемых 

ситуациях 

11 Изображение рельефа 

на картах разного 

масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Практическая работа 

№7 

«Построение профиля 

своей местности». 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Построение 

профиля своей 

местности 

Топография, 

масштаб 

Отрабатывать 

картографические 

навыки 

 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации.  

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

09.10 

12 Климат России. 

Характерные 

особенности климата 

России и 

климатообразующие 

факторы. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Формирование 

знаний об 

особенностяхкли

мата России и 

климатообразую

щих факторов 

Радиация: 

прямая, 

рассеянная, 

суммарная, 

поглощенная 

Объяснять 

причины, влияющие 

на климат России, 

зависимость 

климата от 

географического 

положения 

территории. 

Объяснять 

особенности 

циркуляции 

воздушных масс: 

фронты, циклоны, 

антициклоны. 

Характеризовать 

причины, 

формирующие 

разные климаты 

в России. 

 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности; 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

10.10 



13 Закономерности 

циркуляции 

воздушных масс на 

территории России 

(циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

закономерностях 

циркуляции 

воздушных масс 

на территории 

России 

Циклон, 

антициклон, 

атмосферный 

фронт 

Определять 

закономерности в 

размещении 

основных 

климатических 

показателей. 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

при работе в  

группах 

Умение 

соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

16.10 

14 Закономерности 

распределения 

основных элементов 

климата на территории 

России. 

Практическая работа 

№8 

«Распределение 

количества осадков на 

территории России, 

работа с 

климатограммами». 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

закономерностях 

распределения 

основных 

элементов 

климата на 

территории 

России 

 

Испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения 

Определять по 

картам 

распределение 

тепла ,осадков по 

территории России. 

 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации. 

Преобразовы-

вать текстовую 

информацию в 

табличную 

форму 

Умение 

соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

17.10 



15 Суммарная солнечная 

радиация. Определение 

величин  суммарной 

солнечной радиации на 

разных территориях 

России. 

Практическая работа 

№9 

«Определение 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланс, 

выявление 

особенностей 

распределения средних 

температур января и 

июля на территории 

России». 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

видах  

суммарной 

солнечной 

радиации 

Радиация: 

прямая, 

рассеянная, 

суммарная, 

поглощенная 

Определять по 

картам 

распределение  

суммарной 

солнечной радиации 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте.  

Понимание 

роли и 

значения 

географически

х знаний об 

атмосфере и 

явлениях в ней 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

23.10 

16 Климатические пояса и 

типы климата России. 

Человек и климат. 

Неблагоприятные и 

опасные 

климатические 

явления. 

Практическая работа 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

знаний о 

климатических 

поясах и типах 

климата России 

Климатические 

пояса: 

Арктический, 

субарктический, 

умеренный, 

субтропический  

Уметь давать 

характеристику 

климата отдельных 

климатических 

поясов. 

Знать 

классификацию 

климатических 

Уметь 

характеризовать 

климатические 

условия на 

территории 

России, 

объяснять 

влияние климата 

на жизнь и 

деятельность 

Понимание 

роли и 

значения 

географически

х знаний об 

атмосфере и 

явлениях в ней 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

24.10 



№10 

«Описание 

характеристики 

климата своего 

региона». 

поясов (основные, 

переходные), 

климатообразующи

е факторы и их 

влияние на 

формирование 

климата 

человека.. человека. 

17 Прогноз и 

прогнозирование. 

Значение 

прогнозирования 

погоды. 

Практическая работа 

№11 

«Составление прогноза 

погоды на основе 

различных

 источников 

информации». 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

знаний о 

значении 

прогнозирования 

погоды. 

Воздушные 

массы, 

атмосферные 

фронты 

Объяснять причины 

формирования 

погоды и климата 

на различных 

территориях. 

 

Уметь 

характеризовать 

климатические 

условия на 

территории 

России, 

объяснять 

влияние климата 

на жизнь и 

деятельность 

человека.. 

Понимание 

роли и 

значения 

географически

х знаний об 

атмосфере и 

явлениях в ней 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

07.11 

18 Определение 

зенитального 

положения Солнца. 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений  

об определении 

зенитального 

положения 

Солнца.  

Зенит Уметь определять 

полуденную высоту 

солнца над 

горизонтом 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации.  

Понимание 

роли и 

значения 

географически

х знаний об 

атмосфере 

13.11 

 

19 

 Разнообразие 

внутренних вод 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представления о 

разнообразии 

внутренних вод 

Внутренние 

воды: реки, 

озера, болота, 

многолетняя 

Знать крупнейшие 

реки  России. 

Объяснять 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации. 

Понимание  14.11 



России. России  мерзлота, 

грунтовые воды 

зависимость рек от 

рельефа и климата. 

Характеризовать 

реки по плану. 

Определять и 

объяснять 

стихийные явления, 

связанные с реками. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

20 Особенности 

российских рек. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

российских рек. 

Характеристика 

реки: бассейн, 

водоносность, 

питание, 

гидрологический 

режим 

Описывать реку, 

используя понятия, 

характеризующие ее 

строение и 

географическое 

положение. 

Объяснять как 

человек использует 

и охраняет реки. 

Оформлять 

контурную карту в 

соответствии с 

требованиями. 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

информации, 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

при работе в  

группах 

 

20.11 



21 Разнообразие рек 

России. 

 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате 

риала 

Формирование 

представлений о 

разнообразии 

рек России. 

 Реки бассейна 

Северного 

Ледовитого 

океана, Тихого, 

Атлантического 

и внутреннего 

стока 

Характеризовать 

реки по плану. 

 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Умение 

соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

21.11 

22 Режим рек. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений о 

режиме рек 

Половодья, 

Межень, 

паводок 

Характеризовать 

реки по плану. 

Определять и 

объяснять 

стихийные явления, 

связанные с реками. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

при работе в  

группах 

 

27.11 

23 Озера. Классификация 

озер. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

происхождении  

и классификации 

озер 

Каспийское, 

Байкал, 

Телецкое 

Объяснять значение 

понятий озеро, 

озерная котловина, 

верховые и 

низинные болота, 

подземные воды, 

многолетняя 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование 

28.11 



мерзлота, ледники, 

типологию и 

классификацию 

озер. 

 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

коммуникатив

ной 

компетенции 

при работе в  

группах 

 

24 Подземные воды, 

болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, 

каналы и крупные 

водохранилища. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

оподземных 

водах, болотах, 

многолетней 

мерзлоте, 

ледниках, о  

каналах и 

крупных 

водохранилищ.  

Низинные и 

верховые болота, 

покровные 

горные ледники 

Знать крупнейшие 

озера, болота; 

границы 

многолетней 

мерзлоты   России, 

уметь показывать 

их на карте. 

 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

при работе в  

группах 

 

04.12 

25 Водные ресурсы в 

жизни человека. 

Практическая работа 

№12 

«Описание объектов 

гидрографии России». 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о 

водных  

ресурсах в 

жизни 

человека. 

Водные 

ресурсы 

Знать причины 

образования 

различных видов 

внутренних вод 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

05.12 



информации, 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

 

при работе в  

группах 

 

26 Образование почв и их 

разнообразие на 

территории России. 

Почвообразующие 

факторы и 

закономерности 

распространения почв. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о 

почвообразующ

их факторах и 

закономерностя

х 

распространени

я почв. 

Почвенный 

горизонт 

Объяснять причины 

образования почв, 

свойства почв. 

Уметьобъяснять 

причины 

образования 

почв,их 

разнообразие 

 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

Формирование  

положительно

го отношения 

к 

самообразован

ию 

11.12 

27 Земельные и 

почвенные ресурсы 

России. Значение 

рационального 

использования и 

охраны почв 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

представлений 

о составе 

земельного 

фонда России 

Мелиорация,В.В

.Докучаев 

Давать определение 

почва, плодородие, 

гумус. 

Знать строение, 

свойства, 

образование, 

значение почвы. 

Особенности почвы, 

как среды жизни. 

В.В.Докучаев – 

основоположник 

учения о почве 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации 

Бережное 

отношение к 

природе, 

формирование 

экологической 

культуры 

Понимание 

значения 

знаний о почве 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

12.12 



28 Разнообразие 

растительного и 

животного мира 

России. Охрана 

растительного и 

животного мира. 

Биологические 

ресурсы России. 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений о 

биологических 

ресурсах  

России. 

Лесные ресурсы, 

кормовые, 

промыслово-

охотничьи. 

Заповедники. 

Приводить примеры 

природных 

комплексов, 

взаимодействия 

компонентов 

природного 

комплекса. 

Знать схему 

взаимодействия 

компонентов 

природного 

комплекса, виды 

природных 

комплексов.антропо

генный ландшафт, 

причины его 

образования 

Планировать 

свою 

деятельность под 

руководством 

учителя  

Формирование 

экологической 

культуры 

18.12 

29 Повторение «Природа 

России» 

Урок 

обобщения, 

повторения, 

коррекции 

знаний 

Обобщить 

знания о 

природе России 

См. уроки 8-28 Уметь применять 

схемы и наглядный 

материал при 

выполнении 

итоговой работы. 

Определять новый 

уровень отношения  

к себе как субъекту 

деятельности. 

 

 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации.  

Оценивание 

своих 

достижений 

19.12 

30 Природно-

территориальные 

комплексы (ПТК): 

природные, природно-

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

представление о 

(ПТК): 

природные, 

природно-

Зональные и 

азональные 

ПТК 

Объяснять 

взаимодействие 

компонентов 

природных 

комплексов России, 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

25.12 



антропогенные и 

антропогенные. 

антропогенные 

и 

антропогенные.  

приводить примеры 

природных и 

антропогенных 

ландшафтов. 

при работе в 

парах и 

группах. 

 

31 Природное 

районирование 

территории России. 

Природные зоны 

России. Зона 

арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

представление о 

природных 

зонах России 

Зона 

арктических 

пустынь, 

тундры и 

лесотундры. 

Объяснять значение 

понятия природная 

зона, 

характеризовать 

природные зоны 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации, 

ставить учебную 

задачу 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

при работе в 

парах и 

группах. 

 

26.12 

32 Разнообразие лесов 

России: тайга, 

смешанные и 

широколиственные 

леса 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Сформировать 

представление о 

природных 

зонах России 

Тайга, 

смешанные и 

широколиствен

ные леса 

Объяснять значение 

понятия природная 

зона, 

характеризовать 

природные зоны 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Структурирован

ие знаний 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

10.01 

33 Лесостепи, степи и 

полупустыни 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

природных 

зонах России 

Лесостепи, 

степи и 

полупустыни 

Объяснять значение 

понятия природная 

зона, 

характеризовать 

природные зоны 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

11.01 



и умений. 

 

34 Высотная поясность. 

Практическая работа 

№13 

«Описание основных 

компонентов природы 

России». 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

природных 

зонах России 

Высотная 

поясность. 

Объяснять 

закономерности 

размещения 

высотных поясов. 

Составлять схему 

высотной поясности 

для разных гор 

России. 

 

Умение работать 

с различными 

источниками ин-

формации 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

15.01 

35 Русская равнина (одна 

из крупнейших по 

площади равнин мира, 

древняя равнина; 

разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; 

влияние западного 

переноса на 

увлажнение 

территории; 

разнообразие 

внутренних вод и 

ландшафтов). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

одной из 

крупнейших по 

площади равнин 

мира, 

разнообразие 

рельефа; 

климате; 

влияние 

западного 

переноса на 

увлажнение 

территории; 

разнообразие 

внутренних вод 

и ландшафтов. 

Балтийский 

украинский щит, 

Соленская, 

Валдайская, 

Московская 

возвышенность, 

Северные Увалы 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты. 

Характеризовать 

геоположение 

региона 

Характеристика 

региона по плану 

и картам. 

Установление 

межпредметных 

связей с 

историей. 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

16.01 



36 Север Русской 

равнины (пологая 

равнина, богатая 

полезными 

ископаемыми; влияние 

теплого течения на 

жизнь портовых 

городов; полярные 

ночь и день; 

особенности 

расселения населения 

(к речным долинам: 

переувлажненность, 

плодородие почв на 

заливных лугах, 

транспортные пути, 

рыбные ресурсы)) 

.Практическая работа 

№ 14 «Создание 

презентационных 

материалов о природе 

России на основе 

различных источников 

информации». 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление 

ополезныхископ

аемых,влияние 

теплого течения 

на жизнь 

портовых 

городов 

Железные и 

медно-

никелевые руды, 

Северно-

атлантическое 

течение 

Объяснение 

преобладания в 

рельефе региона 

различных форм. 

Характеристика 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Характеристика 

климата и 

внутренних вод. 

Показывать и 

называть основные 

формы рельефа, 

крупные реки, 

озёра, города 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Работа с картой 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

22.01 

37 Центр Русской 

равнины 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

центре Русской 

равнины 

Приволжская 

равнина, 

Среднерусская 

равнина, 

Валдайская 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

предмету и 

устойчивой 

23.01 



возвышенность, 

Окско-Донская 

равнина 

объекты. 

Характеризовать 

геоположение 

региона Памятники 

природы Русской 

равнины, их 

особенности. 

Уметьпоказыватьих

накарте. 

Структурирован

ие знаний 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности 

38 Юг Русской равнины Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

Юге Русской 

равнины 

Прикаспийская 

низменность, 

Кума-

Маныческая 

впадина, 

Ставропольская 

возвышенность 

Определять 

представителей 

растительного и 

животного мира 

природных зон 

региона, 

характеризовать 

заповедники и 

национальные 

парки 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Структурирован

ие знаний 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности 

29.01 

39 Богатство почвенными 

(черноземы) и 

минеральными 

(железные руды) 

ресурсами и их 

влияние на природу, и 

жизнь людей). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о  

богатстве почв и 

минеральных 

ресурсах  

Черноземы, 

КМА 

Характеристика 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели  

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи. 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

 



40 Южные моря России: 

история освоения, 

особенности природы 

морей, ресурсы, 

значение. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление 

об истории 

освоения, 

особенности 

природы морей, 

ресурсы, 

значение. 

Чёрное, 

Азовское море 

Характеризовать 

особенности 

природных 

комплексов морей 

на примере одного. 

Ресурсы морей. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели  

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи. 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

30.01 

41 Крым  

Практическая работа 

№ 15 

«Создание  презентаци

онных материалов о 

природе России на 

основе различных 

источников 

информации». 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

территории 

Крыма 

Крымский 

полуостров 

Характеризовать 

Крым– как 

уникальный 

курортный регион 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

05.02 

42 Кавказ Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

территории 

Кавказа 

Скалистый 

хребет, гора 

Эльбрус, река 

Терек и Кубань 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты. 

Характеризовать 

геоположение 

региона. 

Обозначить на 

Структурирован

ие знаний 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

06.02 



контурной карте 

объектов, 

упомянутых в 

тексте учебника 

43 Особенности климата 

Кавказа 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление 

об особенностях 

климата Кавказа 

Субтропики Характеризовать 

климат Кавказа 

 

Формирование 

навыков 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

12.02 

44 Высотная поясность; 

природные отличия 

территории; 

уникальность природы 

Черноморского 

побережья 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление 

об уникальности 

природы 

Рекреационные 

ресурсы, 

Кавказский и 

Тебердинский 

заповедник  

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты: 

Знать 

представителей 

растительного и 

животного мира 

природных зон. 

Знать особенности 

природных зон. 

Характеризовать 

Кавказ – как 

уникальный 

курортный регион 

Формирование 

навыков 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

13.02 



45 Урал (особенности 

географического 

положения; район 

древнего 

горообразования; 

богатство полезными 

ископаемыми; 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление 

обособенности 

географического 

положения 

Урала 

Гора Народная, 

Ямантау, 

Конжаковкий 

камень 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты; 

обозначить их же на 

контурной карте. 

Характеризовать 

геоположение 

региона, как 

пограничного 

между Европой и 

Азией. 

История освоения 

Урала. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Поиск и 

выделениенеобхо

димойинформац

ии 

Работа с картой 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

19.02 

46 Суровость климата на 

севере и влияние 

континентальности на 

юге; высотная 

поясность и широтная 

зональность. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

суровости 

климата на 

севере и влияние 

континентальнос

ти на юге; 

высотная 

поясность и 

широтная 

зональность. 

Высотная 

поясность и 

широтная 

зональность 

Объяснять 

закономерности 

изменения климата 

Урала:  

. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Работа с 

картойСтруктур

ирование знаний 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

20.02 



47 Урал (изменение 

природных 

особенностей с запада 

на восток, с севера на 

юг). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

изменении 

природных 

особенностей с 

запада на восток, 

с севера на юг 

Ильменский 

заповедник, 

Оренбургский, 

Висимский, 

Денежкин 

камень 

Объяснять 

закономерности 

изменения природы 

Урала: с севера на 

юг, с запада на 

восток, снизу вверх. 

Характеристика 

отдельных частей 

Урала. 

Разработка 

туристических 

маршрутов по 

Уралу. 

Работа с 

картойСтруктур

ирование знаний 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

26.02 

48 Обобщение знаний 

«Особенности природы 

европейской части 

России». 

Урок 

обобщения, 

повторения, 

коррекции 

знаний 

Обобщить 

знания 

 об особенностях 

природы 

европейской 

части России 

См уроки39 - 48 Уметь применять 

схемы и наглядный 

материал при 

выполнении 

итоговой работы. 

Определять новый 

уровень отношения  

к себе как субъекту 

деятельности. 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

Оценивание 

своих 

достижений 

27.02 

49 Моря Северного 

Ледовитого океана: 

история освоения, 

особенности природы 

морей, ресурсы, 

значение. Северный 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

истории 

освоения, 

особенности 

природы морей  

Северный 

морской путь 

Характеризовать 

особенности 

природных 

комплексов морей 

на примере одного. 

Ресурсы морей. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели  

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи. 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

05.03 



морской путь. 

50 Западная Сибирь 

(крупнейшая равнина 

мира; преобладающая 

высота рельефа) 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

крупнейшей 

равнине мира; 

преобладающей 

высоте рельефа 

Плато Путорана, 

Сибирские 

Увалы, 

Васюганская 

равнина, 

Барабинская 

низменность, 

Ишимская 

равнина 

Характеризовать 

регион по плану и 

картам. Показывать 

географические 

объекты. 

Составлять 

географический 

образ региона. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

ее. 

Структурирован

ие знаний, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

06.03 

51 Зависимость 

размещения 

внутренних вод от 

рельефа и от 

зонального 

соотношения тепла и 

влаги. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

зависимости 

размещения 

внутренних вод 

от рельефа и от 

зонального 

соотношения 

тепла и влаги 

Реки: Обь, Таз, 

Пур, Иртыш, 

Тобол 

Рассматривать 

закономерности  

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

ее. 

Структурирован

ие знаний, 

установление 

причинно-

следственных 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

12.03 



связей 

 

52 Природные зоны – 

размещение, влияние 

рельефа, наибольшая 

по площади, изменения 

в составе природных 

зон, сравнение состава 

природных зон с 

Русской равниной. 

Практическая работа 

№ 16 

«Сравнение 

особенностей природы 

отдельных регионов 

страны». 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

природных зонах 

Тундра, 

Лесотундра, 

Тайга, Степь, 

Лесостепь 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты: 

Знать 

представителей 

растительного и 

животного мира 

природных зон. 

Знать особенности 

природных зон. 

Сравнивать 

природные зоны 

Русской и Западно-

Сибирской равнин. 

Делать выводы 

об особенностях 

природы 

Западно-

Сибирской 

равнины. 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

13.03 

53 Западная Сибирь: 

природные ресурсы, 

проблемы 

рационального 

использования и 

экологические 

проблемы. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

природных 

ресурсах 

Западной 

Сибири 

Рациональное 

использование 

ресурсов, 

Центрально-

Сибирский 

заповедник, 

Юганский 

заповедник, 

Малая Сосьва 

Систематизировать 

и обобщать знания 

по теме 

«Природные 

условия и ресурсы 

Западной Сибири». 

Использовать 

учебные действия 

для формулировки 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Структурирован

ие знаний 

Установление 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

19.03 



ответов в 

письменной форме 

причинно-

следственных 

связей 

54 Средняя Сибирь 

(сложность и 

многообразие 

геологического 

строения, развитие 

физико-

географических 

процессов (речные 

долины с хорошо 

выраженными 

террасами и 

многочисленные 

мелкие долины). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление 

осложности и 

многообразии 

геологического 

строения, 

развитие 

физико-

географических 

процессов 

(речные долины 

с хорошо 

выраженными 

террасами и 

многочисленные 

мелкие долины). 

Среднесибирско

е плоскогорье, 

Анабарская 

плато, 

Приленское 

плато, 

Ангарский  

кряж, реки: Лена 

,Анабар, Оленек, 

Ангара, Нижняя 

Тунгуска   

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты. 

Характеризовать 

геоположение 

региона. 

Создавать 

географический 

образ региона. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

20.03 

55 Климат резко 

континентальный, 

многолетняя мерзлота. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

резко 

континентально

м климате 

Оймякон Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты. 

Наносить 

географические 

объекты по теме, 

актуализировать 

знания о климате, 

климатообразующи

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

02.04 



х фактора, 

климатических 

поясах, рельефе, 

внутренних водах, 

многолетней 

мерзлоте, 

природных зонах 

региона. 

Оймякон - полюс 

холода северного 

полушария. 

56 Характер полезных 

ископаемых и 

формирование природн

ых комплексов). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

характере 

полезных 

ископаемых и 

формирование 

природных 

комплексов 

П.Мирный, 

Бодайбо 

Уметь показывать 

крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Объяснять 

трудности в 

освоении 

природных 

богатств. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

03.04 

57 Северо-

Восточная Сибирь 

(разнообразие и 

контрастность рельефа 

(котловинность 

рельефа, горные 

хребты, переходящие в 

северные 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

разнообразии и 

контрастности 

рельефа 

(котловинность 

рельефа, горные 

хребты, 

переходящие в 

Верхоянский 

хребет, хребет 

Черского, 

Юкогирское 

плоскогорье 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты. 

Характеризовать 

геоположение 

Работать с 

картой ,статисти

ческим 

материалом  и 

уметь 

анализировать 

его. 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

09.04 



низменности). северные 

низменности). 

региона. 

Создавать 

географический 

образ региона 

58 Суровость климата. Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

климате 

 Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты. 

Наносить 

географические 

объекты по теме, 

актуализировать 

знания о климате, 

климатообразующи

х фактора, 

климатических 

поясах 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний и 

умений. 

- умение 

общаться и 

взаимодействова

ть друг с другом 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

10.04 

59 Многолетняя мерзлота; 

реки и озера. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

внутренних 

водах 

Реки: Яна, 

Индигирка, 

Колыма, Омолон 

Составить 

географический 

образ территории. 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний и 

умений. 

- умение 

общаться и 

взаимодействова

ть друг с другом 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

16.04 



60 Влияние климата на 

природу; особенности 

природы. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

влиянии климата 

на природу 

 Рассматривать 

закономерности 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний и 

умений. 

- умение 

общаться и 

взаимодействова

ть друг с другом 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

17.04 

61 Горы Южной Сибири 

(географическое 

положение, 

контрастный горный 

рельеф, 

континентальный 

климат и их влияние на 

особенности 

формирования 

природы района). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

географическом 

положении, 

контрастном 

горном рельефе, 

континентально

м климате и их 

влияние на 

особенности 

формирования 

природы района 

Алтай, Западные 

и Восточные 

Саяны, 

Кузнецкий 

Алатау, 

Салаирскийкриа

ж 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты: 

Составить 

географический 

образ территории. 

Работать с 

картой , 

статистическим 

материалом  и 

уметь 

анализировать 

его. 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

23.04 

62 Алтай, Саяны, 

Прибайкалье, 

Забайкалье 

(особенности 

положения, 

геологическое 

строение и история 

развития, климат и 

внутренние воды, 

характерные типы 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

особенностях 

положения, 

геологическом 

строении и 

истории 

развития, климат 

е внутренних 

водах, 

характерных 

типов почв 

Витимское 

плоскогорье, 

Становой 

хребет, 

Алданское 

нагорье, р. Амур 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты: 

Составить 

географический 

образ территории. 

Работать с 

картой , 

статистическим 

материалом  и 

уметь 

анализировать 

его. 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

24.04 



почв, особенности 

природы). 

63 Байкал. Уникальное 

творение природы. 

Особенности природы. 

Образование 

котловины. Байкал – 

как объект Всемирного 

природного наследия 

(уникальность, 

современные 

экологические 

проблемы и пути 

решения).  

 

Практическая работа 

№ 17 «Создание 

презентационных 

материалов о природе 

России на основе 

различных источников 

информации» 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

Как об объекте 

Всемирного 

природного 

наследия 

(уникальность, 

современные 

экологические 

проблемы и пути 

решения).   

Эндемики, 

Баргузин, Сарма 

Знать уникальные 

черты Байкала: 

географическое 

положение, 

историю освоения, 

природа, ресурсы. 

Составлять 

конспект по 

изучаемой теме. 

Работать с 

картой , 

статистическим 

материалом  и 

уметь 

анализировать 

его. 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

30.04 



64 Дальний Восток 

(положение на 

Тихоокеанском 

побережье; сочетание 

горных хребтов и 

межгорных равнин; 

преобладание 

муссонного климата на 

юге и 

муссонообразного и 

морского на севере, 

распространение 

равнинных, лесных и 

тундровых, 

горнолесных и 

гольцовых 

ландшафтов). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

положении на 

Тихоокеанском 

побережье; 

сочетании 

горных хребтов 

и межгорных 

равнин; 

преобладание 

муссонного 

климата на юге и 

муссонообразног

о и морского на 

севере, 

распространение 

равнинных, 

лесных и 

тундровых, 

горно-лесных и 

гольцовых 

ландшафтов 

 Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты.  

Обозначить на 

контурной карте 

береговую линию и 

рельеф Дальнего 

Востока. 

Характеризовать 

геоположение 

региона, Знать 

путешественников, 

исследовавших 

регион. 

 Объяснять, почему 

Дальний Восток – 

сейсмоактивный 

регион России. 

Работать с 

картой , 

статистическим 

материалом  и 

уметь 

анализировать 

его. 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

07.05 

65 Чукотка, Приамурье, 

Приморье 

(географическое 

положение, история 

исследования, 

особенности природы). 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

географическом 

положении, 

истории 

исследования, 

особенности 

природы 

Краноцкий 

заповедник, 

Карякский 

заповедник 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты: 

Составить 

географический 

образ территории. 

определять цели  

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи, 

уметь работать с 

различными 

источниками 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

08.05 



информации, 

анализировать 

ее. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. 

 

66 Камчатка, Сахалин, 

Курильские острова 

(географическое 

положение, история 

исследования, 

особенности природы). 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

географическом 

положении, 

истории 

исследования, 

особенности 

природы 

Курило-

камчатский 

желоб, 

Ключевская и 

Краноцкаясобка, 

вулкан Алаид 

Знать и уметь 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты: 

Составить 

географический 

образ территории. 

определять цели  

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи, 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

ее. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. 

 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

и умений. 

 

14.05 

67 География своей 

местности. 

Географическое 

положение и рельеф. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

географии 

Оренбургской 

области 

Реки: Урал, 

Илек, Бузулук, 

Сакмара, Буртя; 

Илекскаяплато,  

Губерлинские 

горы, Общий 

Составить 

географический 

образ территории 

определять цели  

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи, 

уметь работать с 

Формирование 

интереса к 

получению 

новых знаний 

15.05 



История освоения. 

Климатические 

особенности своего 

региона проживания. 

Реки и озера, каналы и 

водохранилища. 

Природные зоны. 

Характеристика 

основных природных 

комплексов своей 

местности. 

Сырт различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

ее. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. 

и умений. 

 

68 Итоговая  

контрольная  работа. 

Урок 

обобщения, 

повторения, 

коррекции 

знаний 

ОобУметь обобщать 

знания по теме 

«Природа 

регионов 

России». 

Использовать 

учебныедейст-

вия для 

формули-ровки 

ответов в устной 

и письме-нной 

форме 

 Систематизировать 

и обобщать знания 

по теме «География 

России: природа». 

Использовать 

учебные действия 

для формулировки 

ответов в устной и 

письменной форме 

Сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Решать задачи с 

опорой на 

полученные 

знания 

Оценивание 

своих 

достижений 

29.05 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  «Социально-экономическая география России»»   

9 класс (68 часов) 

 

 

№  Тип 

урока 

Целевая уста-

новка урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

про 

урока Тема урока понятия, 

номенклатура 

и персоналии 

предметные метапредметн

ые 

личностные ведения 

план/фак

т 

1 Введение. 

Экономическая и 

социальная география 

России. Практическая 

работа №1. Работа с 

разными источниками 

информации: чтение и 

анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и 

статистических 

материалов для 

определения 

Урок усвоения 

новых знаний 

формирование 

представления о 

том, что 

социально-

экономическая 

география — 

это наука о 

территориально

й организации 

населения и 

хозяйства. 

Социально-

экономическая 

география 

Называть предмет 

изучения географии 

России, основные 

средства и методы 

получения 

географической 

информации. Уметь 

объяснять роль 

географических знаний 

в решении социально-

экономических, 

экологических проблем 

страны. 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий, 

оценивать 

результат 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

04.09 



особенностей 

географии населения 

России. 

 

2 Тема 1. Население 

России. 

Численность населения 

и ее изменение в 

разные исторические 

периоды. 

Воспроизводство 

населения. Показатели 

рождаемости, 

смертности, 

естественного и 

миграционного 

прироста / убыли. 

Практическая работа 

№2 Определение, 

вычисление и 

сравнение показателей 

естественного прироста 

населения в разных 

частях России.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о населении 

России 

демография, 

рождаемость, 

смертность, 

численность 

населения, 

перепись 

населения, 

естественный 

прирост, 

воспроизводств

о населения, 

демографическ

ий кризис, 

Знать численность 

населения России, 

критерии естественного 

прироста. Уметь 

определять тип 

естественного прироста 

населения. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

05.09 

3 Характеристика 

половозрастной 

структуры населения 

России. Практическая 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы  

с 

половозрастны

ми 

половозрастной 

состав 

Уметь работать с 

половозрастными 

материалами, 

статистическими 

данными 

участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

11.09 



работа №3 Чтение и 

анализ половозрастных 

пирамид. 

 

Входная контрольная 

работа. 

 

пирамидами объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания. 

4 Миграции населения в 

России. Практическая 

работа №4 

Определение видов и 

направлений 

внутренних и внешних 

миграций, объяснение 

причин, составление 

схемы. 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы  

с картами 

миграции, 

внутренние и 

внешние 

миграции, 

эмиграция, 

иммиграция 

Знать виды миграций 

по направлениям. 

Уметь определять вид 

миграции по описанию. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

12.09 

5 Практическая работа 

№5 Определение 

величины 

миграционного 

прироста населения в 

разных частях России. 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

вычислять 

миграционный 

прирост 

 

миграции, 

внутренние и 

внешние 

миграции, 

эмиграция, 

иммиграция 

Знать виды миграций 

по направлениям. 

Уметь определять вид 

миграции по описанию. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

18.09 



6 Особенности 

географии рынка труда 

России. Практическая 

работа №6 Объяснение 

различий в 

обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

отдельных регионов 

России. 

 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

разницу в 

обеспеченности 

трудовыми 

ресурсами 

регионов 

трудовые 

ресурсы, рынок 

труда, 

безработица 

Понимать причины 

безработицы 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

19.09 

7 Этнический состав 

населения России. 

Разнообразие 

этнического состава 

населения России. 

Религии народов 

России. Практическая 

работа №7 

Определение 

особенностей 

размещения крупных 

народов России. 

 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

разницу в 

особенностях 

размещения 

народов 

этнический 

состав, 

языковые 

группы, 

языковые 

семьи, 

религиозный 

состав, 

этнорелигиозны

е конфликты 

Знать национальный 

состав России, 

языковые семьи. 

Уметь определять по 

картам атласа и 

настенным картам 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

25.09 

8 Географические 

особенности 

размещения населения 

России. Практическая 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

умений оценки 

демографическо

й ситуации 

плотность 

населения, 

Основная зона 

расселения 

Уметь отличать плотно 

заселённые части 

страны от 

слабозаселённых и 

знать причины 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий, 

оценивать 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

26.09 



работа №8 Оценивание 

демографической 

ситуации России и 

отдельных ее 

территорий. 

 

,работать с картами 

атласа 

результат интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания. 

9 Городское и сельское 

население. Расселение 

и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. 

Города России их 

классификация. 

Практическая работа 

№9 Оценивание уровня 

урбанизации 

отдельных регионов 

России. 

 

 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Формирование 

умений оценки 

уровня 

урбанизации 

формы 

сельского 

расселения, 

групповая 

(деревенская) 

(фермерская) 

кочевая форма 

расселения, 

город, 

урбанизация, 

уровень 

урбанизации, 

градообразующ

ие функции, 

моногорода, 

города-

миллионеры 

городская 

агломерация 

Знать типы населения 

России. 

Уметь определять тип 

населения по 

описанию. 

 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

02.10 

10 Тема 2. 

Хозяйство 

России.Общая 

характеристика 

хозяйства. 

Экономическая и 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о структуре 

хозяйства 

россии 

национальная 

экономика 

(народное 

хозяйство), 

отрасль, 

предприятие, 

межотраслевой 

Знать основные типы 

экономики России. 

Уметь определять тип 

экономики по данным. 

 

строить 

логичные 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

03.10 



социальная география в 

жизни современного 

общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. 

Этапы развития 

хозяйства. Этапы 

развития экономики 

России. 

комплекс, 

факторы 

размещения 

производства 

научной 

картины 

мира. 

11 Географическое 

районирование. 

Административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации. 

Практическая работа 

№10 Работа с 

картографическими 

источниками: 

нанесение субъектов, 

экономических 

районов и федеральных 

округов РФ 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

картографическ

их навыков 

Субъекты РФ, 

экономический 

район, 

федеральный 

округ 

Знать расположение 

экономических районов  

и субъектов РФ 

Уметь соотносить 

федеральные округа и 

субъекты 

строить 

логичные 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

09.10 

12 Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы.  

Сельское хозяйство. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об отраслевом 

составе 

сельского 

материальная и 

нематериальная 

сфера хозяйства  

Знать  отраслевой 

состав сельского 

хозяйства 

анализировать карты 

атласа. 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий, 

оценивать 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

10.10 



Отраслевой состав 

сельского хозяйства. 

хозяйства результат важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

13 Растениеводство. Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об отраслевом 

составе 

растениеводств

а 

Зерновые, 

технические 

культуры 

анализировать карты 

атласа. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

16.10 

14 Животноводство. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

География 

животноводства. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об отраслевом 

составе 

животноводства 

Скотоводство 

молочное и 

мясное, 

овцеводство, 

оленеводство, 

свиноводство 

анализировать карты 

атласа. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

17.10 

15 Агропромышленный 

комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая 

промышленность 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об отраслевом 

составе АПК 

АПК 

Пищевая, 

лёгкая 

промышленнос

ть 

анализировать карты 

атласа. 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий, 

оценивать 

результат 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

23.10 



положительно

е отношение к 

процессу 

познания 

16 Лесной комплекс. 

Состав комплекса. 

Основные места 

лесозаготовок. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об отраслевом 

составе лесного 

комплекса 

Лесозаготовка, 

деревообработк

а, ДВП, ДСП 

анализировать карты 

атласа. 

работать по 

алгоритму (по 

плану) 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

24.10 

17 Целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

факторы 

размещения 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленнос

ть. 

анализировать карты 

атласа. 

 работать по 

алгоритму (по 

плану) 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

07.11 

18 Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об отраслевом 

составе ТЭК 

ТЭК анализировать карты 

атласа. 

Научатся 

работать по 

алгоритму (по 

плану) 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

13.11 



мира. 

19 Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

факторы 

размещения 

Нефтяная и 

газовая 

промышленнос

ть 

анализировать карты 

атласа. 

Научатся 

работать по 

алгоритму (по 

плану) 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

14.11 

20 Электроэнергетика. 

Типы электростанций. 

Особенности 

размещения 

электростанция. 

Единая энергосистема 

страны. Перспективы 

развития. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

факторы 

размещения 

ТЭС, ГЭС, АЭС анализировать карты 

атласа. 

работать по 

алгоритму (по 

плану) 

применять 

географическ

ие знания в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

разнообразны

х явлений и 

процессов, 

самостоятель

ного 

оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды как 

сферы 

жизнедеятель

ности 

20.11 



21 Металлургический 

комплекс. Черная и 

цветная металлургия. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о 

металлургическ

ом комплексе 

комбинировани

е производства 

Определять факторы 

размещения 

работать по 

алгоритму (по 

плану) 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

21.11 

22 Особенности 

размещения. Проблемы 

и перспективы 

развития отрасли. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

особенности 

размещения 

предприятий 

металлургии 

комбинат Определять факторы 

размещения 

понимать 

учебную 

задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

27.11 

23 Машиностроительный 

комплекс. 

Специализация. 

Кооперирование. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

размещения 

 

Специализация. 

Кооперировани

е 

Определять факторы 

размещения 

работать по 

алгоритму (по 

плану) 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

28.11 



картины 

мира. 

24 Связи с другими 

отраслями. 

Особенности 

размещения. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

особенности 

размещения 

предприятий 

машиностроени

я 

Специализация. 

Кооперировани

е 

Определять факторы 

размещения 

понимать 

учебную 

задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

04.12 

25 ВПК. Отраслевые 

особенности военно-

промышленного 

комплекса. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

особенности 

размещения 

предприятий 

машиностроени

я 

ВПК 

ракетостроение 

космодром 

Определять факторы 

размещения 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

05.12 

26 Химическая 

промышленность. 

Состав отрасли. 

Особенности 

размещения. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

размещения 

 

Горная химия, 

основная 

химия, химия 

органического 

синтеза 

Определять факторы 

размещения 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

11.12 



Перспективы развития. делать выводы. важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

27 Транспорт. Виды 

транспорта. Значение 

для хозяйства. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

размещения 

 

Виды 

транспорта 

определять значение 

транспорта для страны. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

12.12 

28 Транспортная сеть. 

Проблемы 

транспортного 

комплекса. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений 

определять 

плюсы и 

минусы видов 

транспорта 

Виды 

транспорта 

определять значение 

транспорта для страны. 

понимать 

учебную 

задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

18.12 



29 Обобщение и 

повторение 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Обобщить и 

повторить 

знания 

См уроки 1-28 анализировать схемы, 

по плану описывать 

комплекс. 

участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

19.12 

30 Контрольная работа за 

полугодие 

Урок 

контроля 

Контроль 

знаний 

См уроки 1-28 Работать с КИМами Работа с 

КИМами 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

25.12 

31 Информационная 

инфраструктура. 

Информация и 

общество в 

современном мире. 

Типы 

телекоммуникационны

х сетей. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об 

информационн

ой структуре 

Информационн

ая 

инфраструктура 

определять типы 

телекоммуникационны

х сетей. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

26.12 

32 Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о сфере 

обслуживания и 

сфера услуг, 

рекреация 

Определять факторы 

размещения 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

Осознание 

ценности 

географическ

10.01 



хозяйство рекреационном 

хозяйстве 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

33 Территориальное 

(географическое) 

разделение труда. 

Практическая работа № 

11 Работа с разными 

источниками 

информации: чтение и 

анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и 

статистических 

материалов для 

определения 

особенностей 

хозяйства России. 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с различными 

источниками 

Территориальн

ое 

(географическо

е) разделение 

труда 

Определять факторы 

размещения 

понимать 

учебную 

задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания. 

11.01 

34 Хозяйство своей 

местности.  

Особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население и 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о хозяйстве 

своей 

местности 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства 

Знать природные 

ресурсы, которыми 

богата Оренбургская 

область. 

Уметь выявлять 

условия для повышение 

понимать 

учебную 

задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

15.01 



характеристика 

хозяйства своего 

региона. Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства 

своей местности. 

 

запасов природных 

ресурсов Оренбургской 

области. 

научной 

картины 

мира. 

35 Тема 3. Районы 

России. 

Европейская часть 

России. Центральная 

Россия: особенности 

формирования 

территории, ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Центральной 

России 

транзитное 

положение, 

добывающие 

отрасли, 

энергоемкие 

производства, 

Нечерноземье. 

Определение границ 

районов Центральной 

России с помощью 

карт.  

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

16.01 

36 Центральная 

Россия: особенности 

населения, 

географический фактор 

в расселении, народные 

промыслы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Центральной 

России 

географический 

фактор в 

расселении 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

22.01 



картины 

мира. 

37 Этапы развития 

хозяйства 

Центрального района. 

Хозяйство 

Центрального района. 

Специализация 

хозяйства. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Центральном 

ЭР 

Этапы развития уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

23.01 

38 Города Центрального 

района. Древние 

города, промышленные 

и научные центры. 

Функциональное 

значение городов. 

Москва – столица 

Российской Федерации. 

Практическая работа 

№12 Создание 

презентационных 

материалов об 

экономических 

районах России на 

основе различных 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

Древние 

города, 

промышленные 

и научные 

центры 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

составлять и 

анализировать 

презентацию. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

29.01 



источников 

информации. 

 

39 Центрально-

Черноземный район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Центрально-

Черноземный 

район 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

 

40 Центрально-

Черноземный район: 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

территориальна

я структуры 

хозяйства 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

30.01 



41 Волго-Вятский 

район: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Волго-

Вятском ЭР 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, 

население 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

05.02 

42 Волго-Вятский 

район: характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

Волго-Вятский 

район 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

06.02 

43 Северо-

Западный район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население, 

древние города района  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Северо-

Западном ЭР 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, 

население, 

древние города 

района 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

12.02 



картины 

мира. 

44 Северо-

Западный район: 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

Северо-

Западный район 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

13.02 

45 Калининградска

я область: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Рекреационное 

хозяйство района. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация. 

География важнейших 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о 

Калининградс

кой области 

Полуэксклав, 

анклав 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

19.02 



отраслей хозяйства.  

Моря 

Атлантического 

океана, омывающие 

Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

 

46 Европейский 

Север: история 

освоения, особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Северном ЭР 

история 

освоения, 

особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, 

население 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

20.02 

47 Европейский 

Север: характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

Тимано-

Печорский 

бассейн 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

26.02 



48 Поволжье: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о 

Гидроэнерго 

потенциал 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

27.02 

49 Поволжье: 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

Поволжье уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

05.03 

50 Крым: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Практическая работа 

№13 Создание 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

Крым применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

06.03 



презентационных 

материалов об 

экономических 

районах России на 

основе различных 

источников 

информации. 

 

формулируют 

свои 

затруднения). 

картины 

мира. 

51 Крым: 

Рекреационное 

хозяйство. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами  

Рекреационное 

хозяйство. 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

 Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

12.03 

52 Северный 

Кавказ: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Северо-

Кавказском ЭР 

Северный 

Кавказ 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

13.03 



мира. 

53 Северный 

Кавказ: Рекреационное 

хозяйство. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Южные моря 

России: транспортное 

значение, ресурсы. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картами 

атласа 

Рекреационное 

хозяйство 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

19.03 

54 Уральский 

район: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

этапы освоения, 

население  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

об Уральском 

район 

Уральский 

район 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

20.03 



55 Уральский 

район: характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картой 

Уральский 

район 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

02.04 

56     Уральский район: 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Практическая работа 

№14 Сравнение двух и 

более экономических 

районов России по 

заданным 

характеристикам. 

 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с разными 

источниками 

информации 

Уральский 

район 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

Работать с 

различными 

источниками 

информации 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания. 

03.04 

57 Обобщение и 

повторение 

макрорегиона 

«Европейская часть 

России» 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Обобщить и 

повторить 

знания 

См уроки 35-56 Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений по 

районам Европейской 

части России 

Применять свои 

знания на 

практике, 

работать с 

контрольно-

измерительным

и материалами 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

09.04 



научной 

картины 

мира. 

58 Азиатская 

часть России.  

Западная 

Сибирь: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы 

освоения, население 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Западно-

Сибирском ЭР 

Западная 

Сибирь 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

10.04 

59 Западная 

Сибирь: 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного 

Ледовитого океана: 

транспортное значение, 

ресурсы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Западно-

Сибирском ЭР 

Западная 

Сибирь 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

16.04 



 

60 Восточная 

Сибирь: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы 

освоения, население  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о Восточно-

Сибирском ЭР 

Восточная 

Сибирь, 

гидроэнергопот

енциал 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

17.04 

61 Восточная 

Сибирь: 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

картами 

Восточная 

Сибирь 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

23.04 

62 Моря Тихого 

океана: транспортное 

значение, ресурсы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о значении 

морей 

Берингово, 

Охотское, 

Японское моря 

Давать экономико-

географическую 

характеристику морей 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

24.04 



 устной форме, 

делать выводы 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

63 Дальний Восток: 

формирование 

территории, этапы и 

проблемы освоения, 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал и население  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о 

Дальневосточн

ом ЭР 

Материковая, 

островная и 

полуостровная 

части 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения). 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

30.04 

64 Дальний Восток: 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

Роль территории 

Дальнего Востока в 

социально-

экономическом 

развитии РФ. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

умений работы 

с картой 

Перспективны

й район 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии, давать ЭГХ 

района 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

07.05 



География важнейших 

отраслей хозяйства. 

 

65 Обобщение и 

повторение 

макрорегиона 

«Азиатская часть 

России» 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Обобщить и 

повторить 

знания  

См уроки 58-64 Знать основные 

социально-

экономические 

характеристики 

районов Азиатской 

части России 

Работать с 

различными 

источниками 

информации 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

08.05 

66 Контрольная 

работа за год 

Урок 

контроля 

знаний 

Контроль 

знаний 

См уроки 1-65 Применять свои знания 

на практике 

Работать с 

контрольно-

измерительным

и материалами 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

14.05 

67 Тема 4. Россия в мире.  

Россия в современном 

мире (место России в 

мире по уровню 

экономического 

развития, участие в 

экономических и 

политических 

организациях). 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

об уровнях 

развития 

разных стран 

Уровень 

экономическог

о развития 

определять уровень 

экономики России 

относительно других 

стран. 

определять место 

России в мировой 

экономике. 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

15.05 



68 Россия в 

мировом хозяйстве 

(главные 

внешнеэкономические 

партнеры страны, 

структура и география 

экспорта и импорта 

товаров и услуг). 

Россия в мировой 

политике. Россия и 

страны СНГ.  

 

Практическая работа 

№15. Составление 

картосхем и других 

графических 

материалов, 

отражающих 

экономические, 

политические и 

культурные 

взаимосвязи России с 

другими 

государствами. 

 

Итоговая 

контрольная работа. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

о вкладе 

России в 

мировую 

экономику и 

политику 

Страны СНГ Уметь определять 

уровень экономики  и 

политики России 

относительно других 

стран. 

 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания. 

21.05 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     Приложение №2. 

Контрольно-измерительные материалы: 

Итоговая контрольная работа по географии 5 класс 

1 вариант 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей;  г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок земной поверхности: 

а) глобус; б) географическая карта;   в) план; г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года   в) смена дня и ночи  

б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки;  г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его особенностью: 

1) Евразия;   а) Самый жаркий; 



2) Африка;   б) Самый холодный; 

3) Антарктида;  в) Самый большой; 

4) Австралия;  г) Самый маленький.  

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

13. Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

14.   Какой метод географических исследований применен при составлении этого текста? 

Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются главным источником древесины ценных пород. Это 

огромная кладовая пищевых, технических, лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов многих 

стран, а также послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции и выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и 

цитрусовые, гевея и тунг, как и многие сотни других ныне культивируемых полезных растений, являются выходцами из тропических лесов. 

 

 

2 вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 



6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 
а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;  б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его территории системой:  

1) Евразия   а) Гималаи; 

2) Южная Америка; б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) почва; 

б) телевизор; 

в) родник; 

г) портфель; 

д) дерево; 

е) одежда. 

13.   Кто открыл Америку? 

14. Какие географические методы исследования можно использовать для подтверждения данной информации: 

  Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке, Африке, в южной и юго-восточной частях Азии и 

на прилегающих к ней островах, в Австралии. 



В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее плавающие в воде листья достигают в диаметре 2 м, а 

огромные чудо-цветки распускаются лишь на две ночи и два вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В первый вечер цветки белые с 

красновато-розовой серединой, а во второй — переливаются всеми оттенками от малиново-красного до темно-пурпурного. 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 5 класса школы. 

 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения пятиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 5 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089) 

-   Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: Русское слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования. В 

каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса  Введение в географию и 

выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 14 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность 

применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 9 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных, 1 задание на определение правильного порядка географического явления, 1 задание на сопоставление, 1 задание 

с выбором трех правильных ответов из 6, 1 задание с кратким ответом, 1 задания на выявление географического метода по описанию. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ п/п Части работы Число заданий Максимальный первичный 

балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 9 простых 9 Выбор одного правильного ответа из 4. 



2 Часть II 4 средней сложности 4 Определить правильные порядок 

географического явления. 

Сопоставить. 

Выбор 3 правильных ответов из 6. 

Дать краткий ответ 

3 Часть III 1 сложное 2 Определить географические методы  по 

описанию. 

 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1, 14, по теме «Наука география». Второй – задания №2-4 по теме «Земля и ее изображение». Третий – 

задания №5, 13 по теме «История географических открытий». Четвертый – задания №6, 9-11 по теме «Путешествие по планете Земля». Пятый – 

задания №7, 8, 12 по теме «Природа Земли».  

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I части (1-9) позволяют проверить освоение наиболее 

значимого содержания: знание фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, сформированность 

простейших географических умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания (10-13), в которых необходимо 

сделать множественный выбор или дать краткий ответ. Они предполагают более глубокое знание фактов и сформированность пространственных 

представлений о конкретных территориях. Сложное задание III части (19) направлено на проверку умения определять географический метод по 

описанию. 

Распределение заданий по содержанию  

и видам учебной деятельности. 

Содержание Воспроизведение знаний Применение знаний в 

знакомой ситуации 

Применение знаний в 

измененной ситуации 

Итого 

Наука география 1 (№1) - 1 (№14) 2 

Земля и ее изображение 2 (№3, №4) 1 (№2)  - 3 

История географических открытий 1 (№5) 1 (№13) - 2 



Путешествие по планете Земля 2 (№6, №9) 2 (№10, №11) - 4 

Природа Земли 2 (№7, №8) 1 (№12) - 3 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 64% простых заданий, 29% средней сложности и 7% сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 мину.  

9. Число вариантов в работе. 
Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 1г, 2в, 3б, 4в, 5б, 6б, 7б, 8в, 9г, 10габв, 11-1в,2а,3б,4г, 12вге, 13.Магеллан. 14. 

Вариант 2. 1б, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7в, 8а, 9а, 10вбга, 11-1а,2в,3б,4г, 12авд, 13.Колумб, 14 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) 

– 1 балл, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 13-15 баллами. 

Перечень проверяемых требований стандарта 

 

№ задания Проверяемое требование Тип задания Количество ответов Время выполнения 

задания. 

1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

2 Уметь Выбор 4 2 мин. 

3 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

5 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

6 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

7 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

8 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

9 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 



10 Уметь Определить правильные 

порядок географического 

явления. 

4 3 мин. 

11 Уметь Сопоставить 4/4 3 мин. 

12 Уметь Выбор 6 3 мин. 

13 Уметь Дать краткий ответ - 4 мин. 

14 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Определить методы географии 

по описанию 

- 7 мин. 

 

 

 

 

Итоговый тест по географии для 6 класса 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Термин «география» принадлежит греческому учёному 

1) Геродоту   2) Гомер   3) Эратосфену 4) Аристотелю 

А2. Первое кругосветное путешествие совершил 

1) М. Поло 2) А. Никитин 3) 

Х. Колумб 4) Ф. Магеллан 

 

 

А3. Период вращения Земли вокруг своей оси равен 

1) 12 

часов 

2) 24 часа 

3) 365 суток 

            4) 366 суток 

А4. Стороны горизонта определяют при помощи 

1) нивелира      2) компаса            3) термометра        4) линейки   

А5. Определите, какой из масштабов наибольший 

1) 1 : 

1000 

2) 1 : 5000 

3) 1 : 10000 

            4) 1 : 500000 



А6. Какому азимуту соответствует направление на запад 

1) 0 ° 2) 90 °    3) 180   

4)270 ° 

А7. Превышение точки земной поверхности над другой  

точкой по отвесной линии называется 

1) относительная высота 

2) абсолютная высота 

3) высота 

            4) горизонталь 

А8. Условная линия, соединяющая точки с одинаковой  

высотой над уровнем моря, -  это 

1) азимут 

2) бергштрих 

3) горизонт 

4) горизонталь 

А9. Уменьшенное изображение поверхности Земли на  

плоскости при помощи условных знаков, называется 

            1) рисунок 

            2) аэрофотоснимок 

3) географическая карта 

4) схема 

А10. Площадь поверхности нашей планеты составляет 

1) 170 000км2 

2) 40 000 км 

3) 510 000 000 км2 

4) 20 000 км 

А11. Географическая широта бывает 

           1) западной и северной 

           2) западной и южной 

           3) южной и северной 

           4) западной и восточной 

А12. Линии, проведенные параллельно экваторы называются   

           1) параллели 

           2) горизонтали 

           3) меридианы 

           4) изобаты  

А13. Список всех условных знаков, которые использованы на карте называется 

           1) план            2) легенда            3) рассказ            4) шкала 

А14. Материковая кора на равнинах в среднем составляет 

1) 20 – 

30 км 

2) 30 – 40 км 

3) 70 – 100 км 

4) 130 – 140 км 

А15. Литосфера – это 

1) воздушная оболочка Земли 

2) водная оболочка Земли 

3) твердая оболочка Земли 

4) оболочка, где развивается жизнь 

А16. К магматическим горным породам относятся 

1) известняк 2) гранит 3) кварцит 



4) торф 

А17. В центре Земли находится 

1) мантия 

2) земная кора 

3) эпицентр 

4) ядро 

А18. Все неровности земной поверхности образуют 

1) горы 2) равнины 3) рельеф 4) впадины 

А19. Наивысшая точка Земли имеет высоту 

1) 1000 

м 

2) 1842 м 

3) 8848 м 

4) 11022 м 

А20 Наука о землетрясениях – это 

1) сейсмология  

2) почвоведение 

3) география 

4) геология 

А21. Самый высокий действующий вулкан России 

1) Этна 

2) Везувий 

3) Килиманджаро 

4) Ключевская Сопка 

А22. Периодически фонтанирующие горячие источники называются 

1) 

вулкан 

2) гейзер 

3) родник 

4) фонтан 

А23. Какие горы расположены на материке Северная Америка 

1) Кавказские 

2) Драконовы 

3) Анды 

4) Кордильеры 

А24. Отвалы пустой породы возле шахт называются 

            1) ямы 2) горы 3) карьеры 4) терриконы 

А25. Часть материковой земной коры продолжающейся под океанами до глубины 200 м называют 

1) 

шельфом 

2) котловиной 

3) ложем 

4) впадиной 

А26. Архипелаг – это 

1) небольшой участок суши в 

океане 

2) участок суши, глубоко 

впадающий в океан 

3) огромный участок суши 

4) группа островов, лежащих недалеко 

друг от друга 

А27. Самый маленький океан на Земле 

1) Атлантический 

2) Индийский 

3) Северный Ледовитый 

4) Тихий  



А28. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан 

1) 1/2 2) 2/5 3) 3/4 4) 2/6 

А29. Лава, выбрасываемая из кратера вулкана в виде мелких частиц – это 

1) вулканический пепел 

2) вулканические бомбы 

3) вулканические газы 

4) хлопушки 

 

А30. Каким цветом на физической карте обозначают равнины 

1) 

зелёным 

2)желтым 

3)коричневым 

            4) синим 

 Часть В 

В1. Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой В 

 

В2. Определите, что изображено на рисунке под буквой Б 

              А                              Б 

 

В3. Какой цифрой показан на карте Африки Южный тропик? 



 

В4.  Какой склон холма изображенного на рисунке более крутой? 

 

В5. По какому азимуту нужно идти, чтобы попасть из точки М в точку К?  Ответ запишите цифрами.  

 

 



Вариант 2 

Часть А 

А1. «География» в переводе 

1) измерение Земли      2) изучение Земли      3) описание Земли       4) исследование Земли 

А2. Первым европейцем, достигшим Китая, был: 

1) М. Поло      2) А. Никитин       3) Х. Колумб         4) Ф. Магеллан 

А3. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 

1) 12 

часов 

2) 24 часа 

3) 365 суток 

            4) 370 суток 

А4. Азимут измеряется в 

1) часах       2) градусах         3) метрах                  4) километрах 

А5. Определите, какой из масштабов наименьший 

1) 1 : 1000 

2) 1 : 5000 

3) 1 : 10000 

            4) 1 : 500000 

А6. Какому азимуту соответствует направление на восток 

1) 0 ° 2) 90 °3) 180 °             4) 270 ° 

А7. Превышение точки земной поверхности по отвесной линии над уровнем моря по отвесной линии называется 

1) относительная высота 

2) абсолютная высота 

3) высота 

            4) горизонталь 

А8. Направление склонов указывают короткие черточки, которые называются 

1) азимут             2) бергштрихи          3) горизонт                4) горизонталь 

А9. На политических картах нанесены 

1) заводы  

2) горы и равнины 

3) природные зоны 

            4) границы государств 

А10. Длина нашей планеты по окружности равна 

1) 170 000км2 

2) 40 000 км 

3) 510 000 000 км2 

            4) 20 000 км 

А11. Географическая долгота бывает 

           1) западной и северной 

           2) западной и южной 

           3) южной и северной 

           4) западной и восточной 

А12. Линии, показывающие кратчайший путь от Северного полюса до Южного называются 

           1) параллели        2) горизонтали          3) меридианы         4) изотермы  

А13. Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами называются 

           1) параллели          2) горизонтали           3) меридианы          4) изобаты  



А14. Материковая кора в горах в среднем составляет 

1) 20 – 30 км         2) 30 – 40 км           3) 70 – 100 км               4) 130 – 140 км 

А15. Гидросфера – это 

1) воздушная оболочка Земли 

2) водная оболочка Земли 

3) твердая оболочка Земли 

4) оболочка, в которой развивается жизнь 

А16. К осадочным горным породам относятся 

1) 

известняк 

2) гранит 

3) кварцит 

4) мрамор 

А17. На поверхности Земли находится 

1) мантия              2) земная кора                       3) эпицентр                        4) ядро 

А18. Выпуклая форма рельефа, возвышающаяся более чем на 200 м, называется 

1) гора                2) равнина                  3) низменность                  4) впадина 

А19. Самая глубокая впадина в океане имеет глубину 

1) 1000 

м 

2) 1842 м 

3) 8848 м 

4) 11022 м 

А20. Прибор, регистрирующий колебания земной коры, - это 

1) сейсмографы 

2) барометры 

3) термометры 

4) эхолоты 

А21. Самый высокий потухший вулкан в Африке 

1) Этна 

2) Везувий 

3) Килиманджаро 

4) Ключевская Сопка 

А22. Горы, которые имеют кратер и жерло называются 

1) 

вулканы 

2) гейзеры 

3) родники 

            4) фонтаны 

А23. Какие горы расположены на материке Евразия 

1) Кавказские        2) Драконовы               3) Анды                   4) Кордильеры 

А24. При открытой добыче полезных ископаемых образуются ямы, которые называются 

1) русла    2) канавы               3) карьеры                  4) терриконы 

 

А25. Глубину океана можно измерить при помощи 

1) сейсмографа           2) барометра           3) термометра           4) эхолота 

 

А26. Полуостров – это 

1) небольшой участок суши в океане 



2) участок суши, глубоко впадающий в океан 

3) огромный участок суши 

4) группа островов, лежащих недалеко друг от друга 

 

А27. Самый большой океан на Земле 

1) Атлантический     2) Индийский         3) Северный Ледовитый            4) Тихий 

 

А28. Мировой океан занимает 

1) более 20 % земной поверхности        2) более 30 % земной поверхности 

3) более 50 % земной поверхности       4) более 70 % земной поверхности 

 

А29. Лава, выбрасываемая из кратера вулкана в виде крупных кусков – это 

1) вулканический пепел                2) вулканические бомбы 

3) вулканические газы                              4) хлопушки 

 

А30. Каким цветом на физической карте обозначают горы 

1) зелёным         2) желтым            3) коричневым           4) синим 

 

Часть В 

В1. Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой А 

В2. Определите, что изображено на рисунке под буквой А 

              А                              Б 

В3. Какой цифрой показан на карте Африки Северный тропик? 

В4.  Какой склон холма изображенного на рисунке более пологий? 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 6 класса школы. 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения пятиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 6 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089) 



-   Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: Русское слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования. В 

каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса  Введение в географию и 

выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 14 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность 

применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 9 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных, 1 задание на определение правильного порядка географического явления, 1 задание на сопоставление, 1 задание 

с выбором трех правильных ответов из 6, 1 задание с кратким ответом, 1 задания на выявление географического метода по описанию. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ п/п Части работы Число заданий Максимальный первичный 

балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 9 простых 9 Выбор одного правильного ответа из 4. 

2 Часть II 4 средней сложности 4 Определить правильные порядок 

географического явления. 

Сопоставить. 

Выбор 3 правильных ответов из 6. 

Дать краткий ответ 

3 Часть III 1 сложное 2 Определить географические методы  по 

описанию. 

 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1, 14, по теме «Наука география». Второй – задания №2-4 по теме «Земля и ее изображение». Третий – 

задания №5, 13 по теме «История географических открытий». Четвертый – задания №6, 9-11 по теме «Путешествие по планете Земля». Пятый – 

задания №7, 8, 12 по теме «Природа Земли».  

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I части (1-9) позволяют проверить освоение наиболее 

значимого содержания: знание фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, сформированность 

простейших географических умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания (10-13), в которых необходимо 

сделать множественный выбор или дать краткий ответ. Они предполагают более глубокое знание фактов и сформированность пространственных 



представлений о конкретных территориях. Сложное задание III части (19) направлено на проверку умения определять географический метод по 

описанию. 

 

Распределение заданий по содержанию  

и видам учебной деятельности. 

Содержание Воспроизведение знаний Применение знаний в 

знакомой ситуации 

Применение знаний в 

измененной ситуации 

Итого 

Наука география 1 (№1) - 1 (№14) 2 

Земля и ее изображение 2 (№3, №4) 1 (№2)  - 3 

История географических открытий 1 (№5) 1 (№13) - 2 

Путешествие по планете Земля 2 (№6, №9) 2 (№10, №11) - 4 

Природа Земли 2 (№7, №8) 1 (№12) - 3 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 64% простых заданий, 29% средней сложности и 7% сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут.  

9. Число вариантов в работе. 
Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 1г, 2в, 3б, 4в, 5б, 6б, 7б, 8в, 9г, 10габв, 11-1в,2а,3б,4г, 12вге, 13.Магеллан. 14. 

Вариант 2. 1б, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7в, 8а, 9а, 10вбга, 11-1а,2в,3б,4г, 12авд, 13.Колумб, 14 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) 

– 1 балл, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 13-15 баллами. 

 

Перечень проверяемых требований стандарта 



 

№ задания Проверяемое требование Тип задания Количество ответов Время выполнения 

задания. 

1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

2 Уметь Выбор 4 2 мин. 

3 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

5 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

6 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

7 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

8 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

9 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

10 Уметь Определить правильные 

порядок географического 

явления. 

4 3 мин. 

11 Уметь Сопоставить 4/4 3 мин. 

12 Уметь Выбор 6 3 мин. 

13 Уметь Дать краткий ответ - 4 мин. 

14 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Определить методы географии 

по описанию 

- 7 мин. 

 

Итоговый тест по географии для 7-го класса. 
Вариант 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Правильно выберите масштаб карты, если на ней расстояние между двумя населёнными пунктами 5см, а на местности 5 км: 

1) 1:5000; 2) 1:1000000; 3) 1:10000; 4) 1:100000. 

2. Самой полноводной рекой Африки является: 



1) Нигер; 2) Конго; 3) Нил; 4) Замбези. 

3.Назовите государство Азии: 

1) Боливия; 2) Пакистан; 3)Дания; 4) Мексика. 

4. Кто впервые доказал единство Мирового океана: 

1) Эратосфен; 2) Колумб; 3) Кук; 4) Магеллан. 

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 135°: 

1) северо-восток; 2) юго-запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 

6. Самые высокие температуры воздуха на земле отмечены в пределах: 

1) Сахары; 2) Амазонии; 3) Аравийского п-ва; 4) Центральной Австралии. 

7. Антарктида была открыта в 1820 году: 

1) И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским; 2) Д. Куком и В. Янсзоном; 3) Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым; 4) Ф. Амундсеном и 

Р. Скоттом. 

8. Высочайшей вершиной Анд является гора: 

1) Чимборасо; 2) Котопахи; 3) Аконкагуа; 4) Ильямпу. 

9. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре Европы, называют: 

1) Пиренеями; 2) Кавказом; 3) Балканами; 4) Альпами. 

10. Большинство рек Евразии имеют: 

1) грунтовое питание; 2) снеговое; 3) дождевое; 4) ледниковое. 

Напишите словами определения или понятия. 

11. Как называются участки суши с абсолютной высотой от 0м-200м?  

12. Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется… 

13. Водные пространства, глубоко вдающиеся в сушу, называются… 

14. Жители Южной Америки потомки от смешанных браков индейцев и негров, называются… 

15. Как называется западная часть материка Евразии? 

Установите соответствие. 

16. Установите соответствие между крайними точками Северной Америки и их координатами: 
1) м. Марьято                                 а) 73°с.ш., 94°30' з.д. 

2) м. Принца-Уэльского                б) 53°с.ш., 56°з.д. 

3) м. Мерчисон                               в) 65°с.ш., 168°з.д. 

4) м. Сент-Чарльз                           г) 8°с.ш., 81°з.д. 

17. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 

1) Восточно-Европейская           а) Среднесибирское плоскогорье; 

2) Индейская                                б) Русская равнина; 

3) Сибирская                                в) Плоскогорье Декан. 



Сконструируйте правильное утверждение. 

18. Берега Австралии слабо изрезаны, при этом выделяются заливы Большой Австралийский и (1), на севере расположен 

крупнейший полуостров (2), самым большим островом материка является (3). 
Слова для вставки: 

1 – (Кампече), (Карпентария), (Бискайский) 

2 – (Кейп-Йорк), (Юкатан), (Сьюард) 

3 – (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания).  

Вариант 2. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Если на географической карте отрезок длиной 1 см соответствует 200 км земной поверхности, то масштаб этой карты: 

1) 1:200; 2) 1:200000; 3) 1:20000000; 4) 1:200000000. 

2. Большинство из озёр Австралии: 

1) сточные и пресные; 2) сточные солёные; 3) бессточные и пресные; 4) бессточные и солёные. 

3. Назовите государство Африки: 

1) Перу; 2) Дания; 3) Ливия; 4) Боливия. 

4. Сколько соли можно получить из 1 тонны воды Персидского залива, если её солёность 40‰: 

1) 40г, 2) 400г, 3) 4 кг, 4) 40 кг. 

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 270°: 

1) север; 2) запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 

6. Постоянный ветер, дующий от тропиков в сторону 60° широт, называется: 

1) муссоном; 2) пассатом; 3) западным переносом; 4) северо-восточным переносом. 

7. Среди исследователей Центральной и Восточной Африки конца 19 века особое место занимает: 

1) Н.М. Пржевальский; 2) Н.Н. Миклухо-Маклай; 3) В.В. Юнкер; 4) О.Ю. Шмидт. 

8. Высочайшей вершиной Альп является гора: 

1) Чимборасо; 2) Монблан; 3) Мак – Кинли; 4) Ильямпу. 

9. Самый высокий континент на земле: 

1) Евразия; 2) Антарктида; 3) Австралия; 4) Африка. 

10. Природная зона Африки, где растут баобабы, акации, а среди травянистой растительности пасутся антилопы, буйволы, зебры, 

называется: 

1) переменно-влажные леса; 2) саванны и редколесья; 3) жестколистные леса и кустарники; 4) тропические пустыни и полупустыни. 

Напишите словами определения или понятия. 

11. Как называются участки суши с абсолютной высотой  свыше 1000м. 



12. Мощное тёплое течение у берегов Северной Америки, формируется под действием силы тяжести и ветра, называется… 

13. Субтропические степи на лессовых равнинах Южной Америки, главным образом в Аргентине и Уругвае, называются… 

14. Как называют южную полярную область Земли, расположенную до 50-60°ю.ш. 

15. Самое большое озеро Австралии, называется… 

Установите соответствие. 

16. Установите соответствие между крайними точками Австралии и их координатами: 

1) м. Йорк                                              а) 38°ю.ш., 147°в.д., 

2) м. Юго-Восточный                          б) 28°ю.ш., 154°в.д., 

3) м. Стип-Пойнт                                  в) 11°ю.ш., 143°в.д.,  

4) м. Байрон                                           г) 26°ю.ш., 114°в.д. 

17. Установите соответствие между горными породами и месторождениями полезных ископаемых. 

1) Кристаллические породы          а) каменный уголь, нефть, природный  

    платформы;                                           газ, фосфориты. 

2) Продукты выветривания                 б) железные руды, свинец, титан, 

    кристаллических пород                        цинк, медь, уран. 

3) Осадочные породы                           в) бокситы, железные руды 

    предгорных прогибов                            осадочного происхождения. 

Сконструируйте правильное утверждение. 

18. Островов вблизи Африки мало, крупнейший из них (1), на востоке в Индийский океан врезается полуостров (2), а на западе в 

сушу вдаётся (3) залив. Слова для вставки: 

1 – (Врангеля), (Мадагаскар), (Калимантан). 

2 – (Пиренейский), (Лабрадор), (Сомали), (Флорида). 

3 – (Гвинейский), Бискайский), 9Гудзонов), (Персидский). 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 7 класса школы. 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения семиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 7 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089) 

-   Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: Русское слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 



Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования. В 

каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса Географии материков и океанов и 

выполнение основных требования к уровню подготовки семиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность 

применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 10 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных, 7 заданий с кратким ответом, 1 задания с выбором географических объектов и подставления их в заданный 

текст. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ п/п Части работы Число заданий Максимальный первичный 

балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 10 простых 10 Выбор одного правильного ответа из 4. 

2 Часть II 7 средней сложности 9 Определение данного понятия.  

Соотнести географические объекты и их 

координаты. 

Соотнести между собой объекты 

литосферы. 

3 Часть III 1 сложное 3 Выбрать географические объекты и 

подставить их заданный текст. 

 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 



Содержание проверочной работы можно разделить на 7 блоков обязательного минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1,5, по теме «География в современном мире. Математическая основа карт». Второй – задания №8,9,17 

по теме «Литосфера». Третий – задания №6,11,13 по теме «Атмосфера». Четвертый – задания №4, 12 по теме «Гидросфера». Пятый – задания №2, 

10, 14, 15, 16, 18, по теме «Материки». Шестой – задание №7, по теме «Исследователи». Седьмой – задание № 3, по теме «Страны мира». 

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I части (1-15) позволяют проверить освоение наиболее 

значимого содержания: знание фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, сформированность 

простейших географических умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания (16-17), в которых необходимо 

сделать множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и сформированность пространственных представлений о 

конкретных территориях. Сложное задание III части направлено на проверку умения устанавливать связи между различными географическими 

объектами. 

 

 

 

 

Распределение заданий по содержанию  

и видам учебной деятельности. 

Содержание Воспроизведение знаний Применение знаний в 

знакомой ситуации 

Применение знаний в 

измененной ситуации 

Итого 

География в современном мире. 

Математическая основа карт. 

- 1(№1, №5) - 2 



Литосфера 2 (№8, №9) - 1 (№17) 3 

Атмосфера 1 (№6) 2 (№11, №13) - 3 

Гидросфера 1 (№4) 1 (№12) - 2 

Материки  2 (№2, №10)  2 (№14, №15) 2 (№16, №18) 6 

Исследователи 1 (№7)   1 

Страны мира   1 (№3)  1 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 55% простых заданий, 39% средней сложности и 6% сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 мину.  

9. Число вариантов в работе. 
Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1.  

1-4;   2-2;    3-2;  4-4; 5-4; 6-4; 7-3; 8-3; 9-4; 10-3; 

11. Низменность           

12. Пассат 

13. Залив 

14. Самбо 

15. Европа 

16. 1-г,  2-в, 3-а, 4-б 

17. 1-б, 2-в, З-а 

18. (1)-Капрентария 

        (2)-Кейп-Йорк 

        (3)-Тасмания 

Вариант 2.  

1-3;   2-4;  3-3;  4-4;  5-1;  6-3;  7-3;   8-2;  9-2;  10-2   



11. Горы; 

12. Гольфстрим           

13. Пампа 

14. Антарктика 

15. Эйр 

16. 1-в;  2-а; 3-г; 4-б 

17. 1-б; 2-в;  З-а 

18. (1)-Мадагаскар 

        (2)-Самали 

        (3)-Гвинейский 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждый правильный ответ первой части (№1-10) ставится 1 балл. За правильное выполнение заданий II части, №11-15 – 1 балл, №16-17 

– 2 балла. За правильно выбранный географический объект в 18 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 3 балла. Максимальный балл за работу – 22 

балла. «3» получает работа с 7-11, «4» - с 12-17, «5» - с 18-22 баллами. 

Перечень проверяемых требований стандарта 

№ задания Проверяемое требование Тип задания Кол-во ответов Время выполнения 

задания 

1 Уметь  Выбор 4 2 мин. 

2 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

3 Уметь Выбор 4 2 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

5 Уметь  Выбор 4 2 мин. 

6 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

7 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

8 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 



9 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

10 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

11 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

12 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

13 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

14 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

15 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

16 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Соотнести - 3 мин. 

17 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Соотнести - 3 мин. 



18 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Выбрать географические объекты и 

вставить в текст 

-  

5 мин. 

 

Итоговый тест по географии 8 класс 

                                                                            1 вариант. 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели;  4) Мыс Лопатка 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

1) Украина;  2) Белоруссия;  3) Армения;  4) Азербайджан. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в г. Норильске (VI часовой пояс) в данный 

момент 20 ч. 1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 2 ч.;  4) 17 ч. 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это –  

1) Платформа,  2) Горст,  3) Щит,  4) Морена 

5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это крупные ресурсные районы. Определите, запасы 

какого полезного ископаемого здесь сосредоточены 
1) угля;  2) нефти и газа;  3) железных руд; 4) руд цветных металлов 

6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, 

небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

1) морской;   3) умеренно-континентальный;  2) континентальный;  4) резко континентальный. 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Архангельск; 2) Сыктывкар; 3) Ростов-на-Дону;   4) Нижний Новгород 

8. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день вероятно 

существенное похолодание? 

1) Москва   2) Омск   3) Тюмень   4) Элиста 



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

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал;  3) Амур;  4) Лена, Енисей, Обь  

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

1) болото  2) река  3) водохранилище  4) озеро 

11. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем,  3) летним половодьем, 

2) поводочным режимом,  4) равномерным стоком. 

12. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) Агротехникой   2) Мелиорацией   3) Эрозией   4) Рекультивацией 

13. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадьв России? 

1) лесотундра 2) тундра 3) тайга 4) степь 

14. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем 

крупных рек. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек Сибири? 

1) Усть-Ленский  3) Печоро-Илычский     2) Тебердинский  4) Окский 

15. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец  2) белый медведь,    3) лемминг,    4) бурый медведь,      5) лось. 

16. Воссоздайте правильную последовательность почвенных горизонтов от поверхности вглубь земли?   1) материнская порода   2) 

гумусовый 3) вымывания 4) вмывания 

17. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета? 
18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве у берега реки. Расположите показанные на 

рисунке слои горных пород в порядке возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). Запишите в получившуюся 

последовательность букв 

А) глина     Б) кварцит    В) песок 

 

19. Перечислите все известные вам причины большого количества озер в Карелии и на Кольском полуострове. 

 

                                                             2 вариант 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

1) Мыс Челюскин; 2) Мыс Дежнева;  3) Гора Базардюзю; 4) Мыс Флигели 

2. Самая короткая граница России с государством: 

1) Грузия;   2) КНДР;  3) Азербайджан;   4) Китай. 

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

момент 7 ч.  



1) 16 ч.;   2) 24 ч.;  3) 12 ч.;   4) 13ч. 

4. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на поверхность земли это –  1) Щит,   2) Горст,  

 3) Грабен,   4) Морен 

5. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими ресурсами 

1) Восточно-Европейская равнина;   3) Западная Сибирь; 

3) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   4) Дальний Восток 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую температуру воздуха -24°С.     1) Москва;   2) 

Мурманск;  3) Воркута;  4) Якутск 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

 

 

 

 

1) Москва; 2) Нижний Новгород; 3) Новосибирск; 4) Санкт-Петербург. 

8. Карта погоды составлена на 13 мая. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день вероятно 

существенное похолодание? 

1) Воронеж;  2) Сыктывкар;  3) Москва;   4) Санкт-Петербург. 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал; 3) Амур; 4) Лена, Енисей, Обь 

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

1) водохранилище 2) река   3) болото   4) озеро 

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

1) паводок,   2) режим,   3) межень,   4) половодье. 

12. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

1) вырубка лесов;    3) распашка земель;   

2) строительство дорог;  4) осушение болот 

13. Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны тайги России: 

1) подзолистые  2) серые лесные  3) каштановые 4) черноземы. 

атмосферный 
фронт 
 
-холодный 
атмосферный фронт 
-область высокого 
атмосферного давления 
-область низкого 
атмосферного давления 
-направление движения 
воздушных масс 
ясно 
переменная облачность 

облачно 
дождь 
 



14. Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу сибирской тайги и посмотреть окрестности уникального озера 

Байкал. Какой из перечисленных заповедников им необходимо посетить? 

1) Тунгусский; 2) Баргузинский;  3) Буреинский; 4) Дагестанский. 

15. Растительный мир зоны тундр в основном представлен следующими растениями (выберите два): 

1) кустарничками; 3) лиственными деревьям  5) травами;    

2) мхами;   4) хвойными деревьями 

16.  Перечислите правильный порядок смены типов почв с севера на юг: 

1) каштановые; 2) дерно-подзолистые; 3) тундрово-глеевые;    4) подзолистые 

17. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и карликовые формы, многолетний цикл развития, 

преобладают мхи и лишайники. Определите природную зону.  

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве у берега реки 

 

 

 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

А) глина; Б) кварцит; В) песок. 

1 2 3 

   

 

19. Какие факторы в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в Западной Сибири?  (приведите как можно больше известных 

вам факторов) 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 8 класса школы. 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 



Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения восьмиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 8 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089)$ 

-   Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: Русское слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования. В 

каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса  Физической географии России и 

выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 19 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность 

применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 14 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных, 1 задания с выбором двух правильных ответов из 5, 1 задание с кратким ответом, 2 задания на определение 

правильного порядка географического явления, 1 задание с развернутым ответом, в которых требуется найти причинно-следственные связи 

данного явления. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ п/п Части работы Число заданий Максимальный первичный 

балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 14 простых 14 Выбор одного правильного ответа из 4. 

2 Часть II 4 средней сложности 6 Выбор двух правильных ответов из 5. 

Дать краткий ответ. 

Определить правильные порядок 

географического явления. 

3 Часть III 1 сложное 3 Найти причинно-следственные связи 

заданного явления природы. 



 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1-3, по теме «Россия на карте мира». Второй – задания №4, 5, 18 по теме «Геологическое строение и 

рельеф». Третий – задания №6-8 по теме «Климат России». Четвертый – задания №9, 10 ,11, 19 по теме «Внутренние воды». Пятый – задания 

№12, 16, 17 по теме «Почвы». Шестой – задания №13-15, по теме «Природные зоны».  

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I части (1-14 и 16) позволяют проверить освоение 

наиболее значимого содержания: знание фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, 

сформированность простейших географических умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания (15, 17, 18), в 

которых необходимо сделать множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и сформированность пространственных 

представлений о конкретных территориях. Сложное задание III части (19) направлено на проверку умения выявлять причинно-следственные 

связи. 

Распределение заданий по содержанию  

и видам учебной деятельности. 

Содержание Воспроизведение знаний Применение знаний в 

знакомой ситуации 

Применение знаний в 

измененной ситуации 

Итого 

Россия на карте мира. 2 (№1, №2) 1 (№3)  3 

Геологическое строение и рельеф 2 (№4) 1 (№5) 1 (№18) 3 

Климат России - 3 (№6, №7, №8) - 3 

Внутренние воды 1 (№10) 2 (№9, №11) 1 (№19) 4 

Почвы 1 (№12) 2 (№16, №17)  3 

Природные зоны 2 ( №13, №15) 1 (№14)  3 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 74% простых заданий, 21% средней сложности и 5% сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут.  

9. Число вариантов в работе. 
Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 1.1); 2.3); 3.1); 4.1); 5.2); 6.4); 7.3); 8.1); 9.4); 10.4); 11.3); 12.3); 13.3); 14.1); 15.1)3); 16.2)3)4)1); 17.Подзолистые; 18.АВБ 

19.Избыточное увлажнение, естественные природные углубления. 



Вариант 2. 1.2); 2.2); 3.3); 4.1); 5.3); 6.3); 7.3); 8.1); 9.1); 10.3); 11.4); 12.3); 13.1); 14.2); 15.1)2); 16.3)4)2)1); 17.Тундра; 18АВБ; 19. Суровый 

климат, болота. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждый правильный ответ первой части (№1-14) ставится 1 балл. За правильное выполнение каждого из заданий II части, №15, 17 – 1 

балл, №16, 18 – 2 балла. За правильно названную причину в 19 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 3 балла. Максимальный балл за работу – 23 

балла. «3» получает работа с 7-11, «4» - с 12-17, «5» - с 18-23 баллами. 

Перечень проверяемых требований стандарта 

№ задания Проверяемое требование Тип задания Количество ответов Время выполнения 

задания. 

1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

2 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

3 Уметь Выбор 4 2 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

5 Уметь Выбор 4 2 мин. 

6 Уметь Выбор 4 2 мин. 

7 Уметь Выбор 4 2 мин. 

8 Уметь Выбор 4 2 мин. 

9 Уметь Выбор 4 2 мин. 

10 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

11 Уметь Выбор 4 2 мин. 

12 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

13 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

14 Уметь Выбор 4 2 мин. 

15 Знать/понимать Выбор 5 2 мин. 

16 Уметь Определить правильные 

порядок географического 

явления. 

4 3 мин. 

17 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 



18 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Определить правильные 

порядок географического 

явления. 

3 3 мин. 

19 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Найти причинно-следственные 

связи заданного явления 

природы. 

- 5 

 

Итоговый контрольная работа за курс 9 класса. 
 

1 вариант 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 
1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне: 
1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3.Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 
1) Татарстан                                                  3) Приморский край 

2) Чукотский АО                                          4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой юрту, крытую войлоком, валенным из овечьей или 

верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы расселения? 

1) Мурманская область  3) Республика Саха (Якутия) 

2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 



в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ:  

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство                                                 3) управление 

2) промышленность                                            4) сельское хозяйство 

9.Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Курской области  3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке  4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в России? 

1) Тепловые;  2) Гидравлические;  3) Атомные  4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 

завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней электрометаллургических производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 



сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН          РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно   1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»!            2) Краснодарский край  

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими      3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен!                 4) Самарская область 

А Б 

  

 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к Западной Сибири: 

1) Кемеровская обл.   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл 

17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-географического положение Поволжья. 

1) Климат  довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 

3) Имеет выход к Северному морскому пути. 



4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 

 

18. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге 

расположены молодые высокие горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. Основное богатство края – 

агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

2 вариант 

1. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной границы: 

1) КНДР;  2) Грузия;  3) Киргизия; 4) Латвия. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

1) Северный район                                      3) Поволжье 

2) Западная Сибирь                                     4) Северный Кавказ 

4. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся оленеводство и рыболовство? 

1) башкиры; 2) ненцы; 3) чуваши; 4) кабардинцы. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Нижний Новгород;  2) Киров;  3) Петрозаводск;  4) Архангельск. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО;  3) Омская область;   

2) Магаданская область;  4) Чукотский АО. 

7.О каком социально-экономическом процессе в России говорится в                   

следующем высказывании:   «В   50-е  годы прошлого столетия большой поток переселенцев (более 1,5 млн человек) направился на целинные 

земли Северного Казахстана и Западной Сибири. Помимо переселений между районами характерным процессом в это время было переселение 

огромного числа сельских жителей в города». 

_____________________________ 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к производственной сфере: 

1) строительство                            3) управление 

2) связь                                           4) образование 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 



1) на Енисее;  2) на Ангаре; 3) на Волге;  г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России?  

1) Авиационный;   3) Железнодорожный;  

2) Автомобильный;  4) Речной. 

11. Какой из перечисленных городов России является центром черной металлургии: 

1) Псков;  2) Магнитогорск;  3) Тюмень;   4) Петрозаводск. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов России. Здесь развиты многие отрасли промышленности, в том 

числе целлюлозно-бумажная. В 1925 г. на территории Нижегородской области началось строительство Балахнинского целлюлозно-бумажного 

комбината. Решающими факторами при выборе места для его строительства стали выгодное ЭГП: близость к основным потребителям бумаги, 

железнодорожные и водные пути сообщения, а также наличие крупного источника электрической и тепловой энергии (Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы определить местоположение Нижегородской области? 

1) Центральной России;  3) Европейского Севера;  

2) Урала;     4) Европейского Юга. 

13. Какие особенности природно-ресурсной    базы  Нижегородской   областиспособствовали развитию Балахнинского ЦБК? Укажите 

две особенности.Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. 

Установите соответствие между слоганом и регионом.СЛОГАН  

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках высочайшей горы Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 

1) Владимирская область;  

2) Амурская область;  

3) Камчатский край;  

4) Республика Алтай. 

А Б 

  

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 



А) Курская область 

Б) Магаданская область 

В) Новосибирская область. 

1 2 3 

   

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, относящихся к Уралу. 

1) Курганская обл.;   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;    5) Челябинская обл.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) р-ка Северная Осетия;   6) Пермский край. 

17. Из предложенных вариантов выбери два, которые характеризуют экономико-географического положение Европейского Севера. 

1) Лежит в мягком климате.  

2) Имеет выход к Северному морскому пути. 

3) Имеет выход к государственной границе с Литвой. 

4) Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

5) На западе граничит с Поволжьем. 

18. Определите регион России. 

Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории составляет 415,9 тыс. км2. Её столица расположена на левом 

берегу реки, относящейся к бассейну Северного Ледовитого океана. Плотность населения в республике очень низкая (около 2 чел. на 1 км2). Здесь 

находится крупный угольный бассейн, есть месторождения нефти и газа. Добыча полезных ископаемых ведется в сложных природных условиях. 

Республика богата лесными и водными ресурсами. Ведущие отрасли специализации экономики – топливная и лесная, получила развитие 

целлюлозо-бумажная промышленность. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 9 класса школы. 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения девятиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 9 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 



- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089) 

-   Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: Русское слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования. В 

каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса  Экономической и социальной 

географии России и выполнение основных требования к уровню подготовки девятиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность 

применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 11 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных, 1 задания с выбором двух правильных ответов из 5, 1 задание с выбором трех правильных ответов из 6, 2 

задания с кратким ответом, 1 задание на определение правильного порядка географического явления, 1 задание на сопоставление, 1 задание с 

развернутым ответом, в котором требуется найти причинно-следственные связи экономического явления. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ п/п Части работы Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 11 простых 11 Выбор одного правильного ответа из 4. 

2 Часть II 5 средней сложности 5 Выбор двух правильных ответов 5. 

Выбор двух правильных ответов 6.Дать краткий 

ответ. 

Сопоставить. 

Определить правильные порядок. 

3 Часть III 2 сложное 3 Найти причинно-следственные связи 

экономического явления. 

Определить регион по описанию 

 



5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1, 15, по теме «Россия на карте мира». Второй – задание №3 по теме «Природные ресурсы». Третий – 

задания №4-7 по теме «Население России». Четвертый – задания №8-10 ,13 по теме «Хозяйство». Пятый – задания №2, 11, 12, 14, 16, 17, 18 по 

теме «Экономические районы».  

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I части (1-6, 8-12) позволяют проверить освоение 

наиболее значимого содержания: знание фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, 

сформированность простейших географических умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания (7, 14-17), в 

которых необходимо сделать множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и сформированность пространственных 

представлений о конкретных территориях и экономических явлениях. Сложные задания  III части (13, 18) направлено на проверку умения 

выявлять причинно-следственные связи, определять объект по описанию. 

Распределение заданий по содержанию  

и видам учебной деятельности. 

Содержание Воспроизведение 

знаний 

Применение 

знаний в 

знакомой 

ситуации 

Применение 

знаний в 

измененной 

ситуации 

Итого 

Россия на карте мира. 1 (№1) 1 (№15) - 2 

Природные ресурсы 1 (№3) - - 1 

Население России 3( №4, №5, №6) 1 (№7) - 4 

Хозяйство России 3 (№8, №9, №10)  - 1 (№13) 4 

Экономические районы 2 (№2, №11) 4 (№12, №14, 

№16, №17) 

1 (№18) 7 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 



Работа включает в себя 61% простых заданий, 28% средней сложности и 11% сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 мину.  

9. Число вариантов в работе. 
Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 1.3); 2.1); 3.3); 4.1); 5.2); 7.Урбанизация; 8.3); 9.1); 10.1); 11.2); 12.1); 13. Сырьевой, трудовой; 14.А1) Б2); 15 БВА; 16.1)3)6); 

17.2)4); 18. Краснодарский край. 

Вариант 2.  1.3); 2.3); 3.2); 4.2); 5.1); 6.3); 7.Миграция4 8.1); 9.2); 10.3); 11.2); 12.1); 13.Наличие леса и воды; 14.А4) Б3); 15.БВА; 16.1)5)6); 

17.2)4); 18.Республика Коми. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За каждое задание полностью выполненное ставится 1 балл (все задания кроме 13).  В 13 вопросе 1 балл дается за каждое подкрепленное 

обоснование, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 18 баллов. «3» получает работа с 6-9, «4» - с 10-14, «5» - с 15-18 баллами. 

Перечень проверяемых требований стандарта 

№ задания Проверяемое требование Тип задания Количество ответов Время выполнения 

задания. 

1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

2 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

3 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

5 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

6 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

7 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

8 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 



9 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

10 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

11 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

12 Уметь Выбор 4 2 мин. 

13 Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Дать обоснование  - 5 мин. 

14 Уметь Сопоставить 2 2 мин. 

15 Уметь Определить правильный порядок 3 2 мин. 

16 Уметь Выбор 6 3 мин. 

17 Уметь Выбор 5 3 мин. 

18 Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Определить регион по описанию - 3 мин. 



 


