
 

 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа для 5-9 классов составлена на основании следующих документов:  

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

       Федерации»; 

2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

3. Основная Образовательная Программа основного общего образования МБОУ Школа № 

100 г.о. Самара; 

4. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5-11 классы. В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [А.И. Алексеев и др.]. – М.: Просвещение, 2020 

Рабочая программа по географии реализуется с использованием учебников:  

1.География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций /  [А.И. Алексеев и др. ] . – 

М.: Просвещение, 2020 

2.География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /  [А.И. Алексеев и др. ] . – 

М.: Просвещение, 2020 

3.География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /  [А.И. Алексеев и др. ] . – 

М.: Просвещение, 2020 

4.География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / В.П.Дронов, 

И.И.Баринова, В.Я.Ром; под ред. В.П.Дронова.- М.: Дрофа, 2017 

 Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета отводится 8 часов: 

5 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год  

6 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год  

7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год  

8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год  

9 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год  

Целью реализации данной программы по предмету география является усвоение 

содержания  предмета география и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  

формировать у обучающихся картографическую грамотность, навыки 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.  

В процессе изучения географии обеспечиваются условия для достижения 

следующих планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами: 

1. Личностные: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

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

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

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

районов и стран; 

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

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

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

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные). В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

                                                  Регулятивные:   

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; 

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); 

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; 

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; 

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; 

                                              Познавательные:  

- 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.  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

- Смысловое чтение.  

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

                                         Коммуникативные: 

- 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.  

- 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.  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 



объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в природных стихийных бедствий 

 

 

Основное содержание предмета на уровне основного общего образования. 

5 КЛАСС 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 5 часов 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. Географические методы 

изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как 

метод изучения географических объектов и процессов. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 4 часа 

 Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Досуг в разное время года 

Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта – 13 часов 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 



Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта- особый источник информации. Отличия  карты  от  плана.  

Легенда  карты,  градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли – 12 часов 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение 

и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

 

 

6 КЛАСС 

34 часа (1 час в неделю) 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли –12 часов 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 



транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, 

возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от 

климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 12 часов 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. Необходимость закаливания для сохранения здоровья. 



Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Понятие 

экологическая безопасность и экологическая культура человека. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Воздействие перемещений на здоровье человека, 

действия, которые облегчат акклиматизацию. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Тема 3. Биосфера Земли – 4 часа 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

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

почв. 

Тема 4. Географическая  оболочка  Земли – 4 часа  

Строение,  свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между 

её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Обобщающее повторение – 2 часа 

 

 

7 КЛАСС 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение. Источники географической информации – 2 часа 

Географическая карта - особый источник информации.  Картографические проекции: 

азимутальная, цилиндрическая, коническая. Условные знаки.  

Тема 2 . Человек на Земле – 7 часов 



Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие  сельских  поселений.  Ведущая  

роль  городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции 

городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Тема 3. Природа Земли – 13 часов 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 



Тема 4. Природные комплексы и регионы – 6 часов 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы. 

Северные и Южные материки. Части света. Географические границы 

Тема 5 .  Материки и страны – 36 часов 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества – 2 часа  

Глобальные проблемы. Демографическая, продовольственная, энергетическая, 

экологическая проблемы человечества, пути их решения.  

Обобщающее повторение – 2 часа 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

8 КЛАСС 

 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. России в мире – 7 часов 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 



Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Тема 2. Россияне – 12 часов 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны  и её отдельных 

территорий. Прогнозирование  изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России, определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. ЗОЖ 

– основа долголетия 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 



занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Раздел 6 . Природа России – 18 часов 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

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

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 



Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши натерритории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство 

с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны – 8 часов 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 



Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Тема 5. Хозяйство России – 23 часа 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

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

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных, 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная  промышленность.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 



Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве.  Сельское  

хозяйство.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды.  

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфра структурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 

 

9 КЛАСС 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА (31ч). 

 

Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое 

положение (3ч) 

 

     Что изучает география населения и хозяйства России. Методы исследования. 

География экономическая и социальная. 

Географическое  положение  России.  Экономико-  и  политико-

географическое  положение  России.  Экономико-

географические  и  геополитические  приоритеты  России.  ”Горячие  точки”, угрожающие

  безопасности  России.  Изменение  географического  положе-

ния  России  по  сравнению  с  географическим  положением  СССР. 



Заселение и освоение территории России. Этапы формирования государства.  

                                Население России (5ч). 

Численность  и  размещение  населения  России.  История  и  особенности  заселения  те

рритории  России.  Факторы,  влияющие  на  размещение  населения.  Основной  и  северн

ый  ареалы  размещения  населения. 

Воспроизводство  населения  России.  Рождаемость,  смертность  и  естественный  прир

ост  населения  России.  Типы  воспроизводства  населения  и  их  территориальные  особе

нности  в  России.  Демографические  кризисы  в  России. 

Структура  населения  России:  характерные  черты  и  территориальные  особенности  

полового,  возрастного,  национального  и  религиозного  состава  населения  России.  Фак

торы,  влияющие  на  половой  и  возрастной  состав  населения.  Классификация  народов 

 России.  Крупнейшие  народы  и  религии  России. 

Политикоадминистративное  устройство  России.  Принципы  российского  федерализм

а.  Республики  в  составе  России  и  их  столицы.  Федеральные  округа. 

Городское  и  сельское  население  России.  Урбанизация,  уровень  и          темпы  урбан

изации.  Факторы,  влияющие  на 

уровень  урбанизации.  Динамика  городского  населения  России.  Территориальные  разл

ичия   уровня  урбанизации  в  России.  Городская  агломерация.  Виды  городских  агломе

раций.  Крупнейшие  города  и  городские  агломерации  России.  Города – миллионеры. 

Трудовые  ресурсы  России.  Количественные  и  качественные  характерис-

тики  трудовых  ресурсов  России.   Экономически  активное  население.  Структура  и  осо

бенности  распределения  трудовых  ресурсов  России.  Геогра-

фия  безработицы  в  России. 

Миграции  населения  России.  Причины  и  виды  миграций.  Характерные  черты  внут

ренних  и  внешних  миграций  населения  России.  Миграционный  прирост  и  миграцион

ный  отток  населения. 

Географические особенности экономики России(3ч). 

      Экономические системы в историческом развитии России. Традиционные и 

командные системы. Госплан. Особенности всех типов экономики. Главная задача 

экономики. Проблемы экономики. 

               Командная экономическая система в СССР. Рыночная и смешанная 

экономика.  Социально-экономические реформы в России. 

               Структурные особенности экономики России. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России.  Россия в современной мировой экономике.  

 



Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (20ч). 

Научный комплекс. 

            Межотраслевые комплексы России. Состав научного комплекса. География 

российской науки.  Структурные блоки. Технополисы. Изменения в научном комплексе за 

годы реформ. Роль, значение, проблемы и перспективы развития.  

Топливно–энергетический комплекс. (ТЭК). 

Состав  и  значение  комплекса.  Характерные  черты  развития  и  размещения  топливн

ой  (нефтяной,  газовой  и  угольной)  промышленности  России. Главные  топливные  баз

ы  России.  Энергетика  России,  её  виды,  факторы  размещения  и  особенности    главны

х  видов  электростанций:  ТЭС,  ГЭС  и  АЭС.  Крупнейшие  электростанции  России.   

Топливноэнергетический  баланс  России.  Структура  энергетики  России.  Территориал

ьные  различия.  Главные  энергетические  районы  России.  Проблемы  и  перспективы  ра

звития  ТЭК  России. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

Металлургический  комплекс  России.  Состав  и  значение  комплекса.    Виды,  факто

ры  размещения,  характерные  черты  развития  и  размещение    чёрной  и  цветной  метал

лургии.  Главные  металлургические  базы  и  цент-

ры  России.  Проблемы  и  перспективы  развития  металлургического  комп-

лекса  России. 

Цветная металлургия России. 

   Типы металлов: легкие, тяжелые, драгоценные, редкие, рассеянные. Состав  отраслей 

цветной металлургии. Факторы размещения. Уральский металлургический район, 

Центральный район, Сибирский металлургический район.  

   Роль и значение комплекса. Проблемы и перспективы развития. 

Химико-лесной  комплекс  России. 

Состав,  факторы  размещения  и  значение 

химической  промышленности.  Главные  химические  базы  России.  Крупнейшие  центр

ы  химической  промышленности  России.  Состав  и  значение  лесной  промышленности. 

 Главные  лесные  базы  России.  Крупнейшие  центры  лесной  и  целлюлозно-

бумажной  промышленности  России.  Проблемы  и  перспективы  развития  химической  

и  лесной  промышленности  России. 

Лесная промышленность. 

   Состав лесной промышленности. Факторы размещения. География лесной 

промышленности. Северо-Европейский район, Центральный район, Волго-Уральский 

район, Сибирский район.  



Машиностроительный  комплекс. 

Машиностроительный  комплекс  России.  Состав  и  значение  комплекса.  Факторы  разм

ещения  главных  видов  машиностроения:  металлоёмкого,  наукоёмкого  и  трудоёмкого. 

 Главные  машиностроительные  базы  России.  

 

География  транспортного,  тяжёлого,  энергетического,  сельскохозяйственного  машинос

троения,  станкостроения,  электронной  и  электротехнической  промышленности  России 

Крупнейшие  машиностроительные  центры  России.   

Военно-промышленный комплекс. Проблемы  и  перспективы  развития . 

Агропромышленный комплекс России.  (АПК). 

   Состав  и  значение  комплекса.  Три  главных  звена.  Сельское  хозяйство – 

главное  звено  АПК.  Структура  сельского  хозяйства  России.  Зональные  и  азональные 

 

типы  сельского  хозяйства.  География  основных  видов  растениеводства  и  животновод

ства  России.   

Особенности  развития  и  размещения  лёгкой  и  пищевой  промышленности  России.  

Проблемы  и  перспективы  развития  АПК  России. 

Практические  работы: 

1.    Определение  по  картам  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических

  культур,  главных  районов  животноводства в России и в Самарской области 

Инфраструктурный комплекс. 

     Состав комплекса. Факторы размещения. Коммуникационная система. Сфера 

обслуживания. Классификация услуг по их характеру и видам. 

   Роль и значение комплекса. Проблемы и перспективы развития. 

Транспортный  комплекс  России:  состав  и  значение  комплекса.  Структура  пассажи

ро   и  грузооборота  России.  Особенности,  характерные  черты развития  и  география  о

сновных  видов  транспорта  России:  автомобильного,  железнодорожного,  трубопроводн

ого,  речного,  морского  и  авиационно-

го.  Главные  транспортные  магистрали  России.  Транспортный  узел.  Крупнейшие  морс

кие  порты  Росси 

 Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса. 

     Практические  работы: 

1.  Характеристика  железнодорожной  магистрали  по  картам  атласа. 

2.  Обозначение  на  контурных  картах  важнейших  железнодорожных  и  водных  магист

ралей,  крупнейших  речных  и  морских  портов  России.  



3. Характеристика инфраструктурного комплекса ХМАО. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА(37ч). 

Экономическое  районирование  России.  Географическое  разделение  труда.  Коэффи

циент  специализации  района.  Экономические  зоны  и  районы  России. 

Западная  экономическая  зона:  характерные  черты  и  проблемы  развития 

Центральная  Россия 

Состав   Центральной России, ЭГП и  факторы,  определяющие  развитие  региона. 

Центральный  экономический  район.  Состав,  особенности  экономико-

географического  положения,  природно-

ресурсного  потенциала  и  населения.  Специализация  хозяйства.  Особая  роль  транспор

тного  и  точного  машиностроения,  химической  и  лёгкой  промышленности.  Крупнейш

ие  центры.  Народные  промыслы.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Волго-

Вятский  экономический  район.  Состав,  характерные  черты  ЭГП,  природных  ресурсов

населения  и  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  машиностроения  и  оборонной  пр

омышленности.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  развития  района. 

ЦентральноЧернозёмный  экономический  район.  Состав,  особенности  ЭГП,  природн

ых  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  хозяйства.  Особая  роль  чёрной  ме

таллургии  и  АПК.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Северо-Западная  Россия.  Северо-

Западный  экономический  район.  Состав,  характерные  черты  ЭГП,  природных  ресурс

ов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  Санкт-

Петербурга.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

 

Европейский  Север.   

Северный  экономический  район.  Состав,  особенности  ЭГП,  природных  ресурсов  и 

 населения.  Отрасли  специализации  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Кольско-

Карельский  и  Тимано-

Печорский  субрегионы.  Особая  роль  топливной  промышленности,  металлургического 

комплекса  и  лесной  промышленности.  Морское  хозяйство  региона.  ”Ворота”  в  Аркти

ку.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

 

Европейский  Юг   



Северо-Кавказский  экономический  район:  состав,  особенности  ЭГП,  природно-

ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  АПК  и  курортного  хозя

йства.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития. 

 

Поволжье. Самарская область.   

Состав,  особенности  ЭГП,  природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализац

ии  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  машиностроения  и  химической  промышлен

ности.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

 

Урал (3ч).     

Уральский  экономический  район.  Состав  и  характерные  черты  ЭГП  района.  При-

родноресурсный  потенциал.  Особенности  населения.  Характерные  черты  развития  хоз

яйства.  Особая  роль  тяжёлой  и  оборонной  промышленности.  Промышленный  узел.  К

рупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Восточный макрорегион- азиатская Россия. 

Характерные  черты  и  проблемы  развития. 

ЗападноСибирский  экономический  район.  Состав,  характерные  черты  ЭГП,  природ

ных  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  топливной  и  тяжёлой  промышлен

ности  района.  Крупнейшие  центры. Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Восточно-Сибирский  экономический  район:  состав,  особенности  ЭГП, 

природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  хозяйства.  Особая  роль  уг

ольной  промышленности,  гидроэнергетики,  цветной  металлургии  и  лесной  промышле

нности.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  региона. 

Дальневосточный  экономический  район:  состав,  характерные  черты  ЭГП,  природно

ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  добывающей  промышлен

ности  и  морского  хозяйства.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развити

я  Дальнего  Востока. 

Территориально-производственные  комплексы  Восточной  экономической  зоны. 

 

Россия и страны нового зарубежья 

Состав  и  особенности  стран  Ближнего  Зарубежья.  Страны  СНГ  и  страны 

Прибалтики. 

Особенности  ЭГП,  природных  ресурсов  и  населения.  Структура  и  отрасли  специал

изации  хозяйства.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития . 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Процессы обучения и воспитания тесно связаны между собой. Программа 

воспитания МБОУ Школа № 100 г.о. Самара на практике реализуется, в числе прочих, на 

Школьном уроке: в преподавании предмета школьными педагогами через воспитательный 

потенциал урока. Реализация целей и задач программы воспитания на учебном занятии 

(уроке) предполагает следующее:  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, др.) и 14 учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, конкурс рисунков, 

экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг, геймификация: квесты, игра-демонстрация, игра-состязание); дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики);  

 поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы, раздела 

                                      

Тематическое планирование 

      5 класс (34 часа) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

В  том  

числе 

практичес

кие  

работы 

1 
Тема  1. Развитие географических 

знаний о Земле 

1 сентября. День 

знаний. Дни Науки 

и Технологий. 

5 2 

2 
Тема 2. Земля во Вселенной. 

Движения Земли и их следствия 

Дни доброты 

«Спешите делать 

добро» 

4 1 

3 
Тема  3. Изображение земной 

поверхности. План и карта 

Дни здоровья в 

школе. 

Зарница. 

13 5 

5 

Тема  5. Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли 

День Победы. 

Акция «Ветеран 

живет рядом». 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

12 3 

 Итого:  34 12 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс (34 часа) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количес

тво 

часов 

В  том  

числе 

практиче

ские  

работы 

1 

Тема  1.  Гидросфера — водная оболочка 

Земли 

1 сентября. День 

знаний. Дни Науки 

и Технологий. 

Неделя доброты.  

Спешите делать 

добро!  

Экологическая акция  

«Покормите птиц 

зимой» 

12 2 

2 
Тема  2. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли 

День защитника 

Отечества. Акция 

«Посылка солдату» 

12 1 

3 
Тема  3. Биосфера — живая оболочка 

Земли 

День 

Космонавтики. 

День здоровья 

4  

4 

Тема  4. Географическая оболочка Земли 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

4  

5 Обобщающее повторение  2  

 Итого:  34 3 

 

Тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количес

тво 

 часов 

В  том  

числе   

практиче

ские  

работы  

1 
Тема  1.  Источники географической 

информации 

1 сентября. День 

знаний. Дни Науки 

и Технологий. 

2 0 

2 

Тема  2. Человек на Земле 

Неделя 

безопасности 

(ПДД) 

7 2 

3 

Тема  3.  Природа Земли 

Дни толерантности 

в школе. Уроки 

доброты 

13 3 

4 
Тема  4. Природные комплексы и 

регионы  

Дни толерантности 

в школе. Уроки 

доброты 

6 3 

5 
Тема  5.  Материки и страны 

170 лет Самарской 

губернии 

36 6 



5.1 

Африка  

Дни 

патриотической 

песни в школе. 

 

7 1 

5.2 

Австралия и Океания 

Неделя доброты.  

Спешите делать 

добро!  

 

3 1 

5.3 

Антарктида 
Экологическая акция  

«Покормите птиц 
зимой» 

1 0 

5.4 

Южная Америка 

Дни здоровья в 

школе. 

Зарница. 

 

6 1 

5.5 

Северная Америка 

Дни 

патриотической 

песни в школе. 

6 1 

5.6 
Евразия 

День 

Космонавтики. 

13 2 

6 

Тема 6. Глобальные проблемы 

человечества 

День Победы. 

Акция «Ветеран 

живет рядом». 

 

2 0 

7 

Обобщающее повторение 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

2 0 

 Итого:  68 14 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс (68 часов) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

 часов 

В  том  

числе   

Практич

еские  

работы  

1 
Тема  1.  Россия в мире  

 

1 сентября. День 

знаний. Дни Науки 

и Технологий. 

7  

2 

Тема  2.  Россияне 

Всемирный день 
защиты животных. 

Неделя доброты 

«Спешите делать 
добро» 

12  

3 

Тема  3.  Природа России 

Неделя 

безопасности 

(ПДД) 

18  



4 

Тема  4. Природно-хозяйственные зоны 

Неделя доброты.  

Спешите делать 

добро!  

Экологическая акция  

«Покормите птиц 
зимой» 

8  

5 

Тема  5. Хозяйство России 

День 

Космонавтики. 

День Победы. 

Акция «Ветеран 

живет рядом». 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

23  

 Итого:  68  

 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс (68 часов) 

 

 

№ 

темы  
Тема раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Раздел 1: Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое 

положение России. - 3 ч 

1 Географическое положение России 1 сентября. День 

знаний. Дни Науки и 

Технологий. 

1 

2 Государственная территория России 1 

3 
Заселение и освоение территории России. 

Этапы формирования государства. 
1 

Раздел 2: Население Российской Федерации - 5 ч 

4 
Численность и естественное движение 

населения 

 

Неделя безопасности. 

«Безопасная дорога в 

школу». 

Дни доброты 

«Спешите делать 

добро» 

1 

5 
Национальный состав населения. Языковые 

семьи и группы 
1 

6 
Миграции населения. Виды миграций, 

направление потоков миграций 
1 

7 
Городское и сельское население. Расселение 

населения. К.р. "Население России" 
1 

8 
Урбанизация. Города России. Различия 

городов по людности и функциям 
1 

Раздел 3: Географические особенности экономики России - 3 ч 

9 

Развитие хозяйства России. История 

формирования хозяйства и его размещения. 

Переход к рыночной экономике 

Неделя 

самоуправления в 

школе. Всемирный 

день защиты 

животных. Неделя 

доброты «Спешите 
делать добро» 

1 

10 

Структура хозяйства. Отраслевая и 

территориальная структура его изменения. 

Структурные особенности экономики России 

1 

11 Природно-ресурсная основа экономики. 1 



Рациональное природопользование 

Раздел 4: Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география - 20 ч 

12 
Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность 

Дни толерантности в 

школе.  

 

Уроки доброты.  

 

День Конституции  

РФ.  

 

Дни здоровья.  

 

Безопасный Новый 

год 

1 

13 Нефтяная промышленность 1 

14 Газовая промышленность 1 

15 Угольная промышленность 1 

16 Электроэнергетика 1 

17 Металлургический комплекс. 1 

18 

Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Чёрная 

металлургия. 

1 

19 Цветная металлургия. 1 

20 Химическая промышленность. 1 

21 
Факторы размещения предприятий 

химической промышленности 
1 

22 Лесная промышленность 1 

23 
Машиностроительный комплекс. Значение, 

состав и проблемы комплекса 
1 

24 География машиностроения 1 

25 Пищевая и лёгкая промышленность 1 

26 Инфраструктурный комплекс. Транспорт 1 

27 Сухопутный транспорт 1 

28 
Водный, авиационный и трубопроводный 

транспорт 
1 

29 Научный комплекс 1 

30 
Сфера обслуживания. Социальная 

инфраструктура, состав, роль. 
1 

31 
Обобщающий урок по теме „География 

межотраслевых комплексов 
1 

Раздел 5: Региональная часть курса - 37 ч 

32 Районирование  

 

 

 

Дни здоровья в 

школе. 

 

 

Зарница. 

 

 

 

Дни 

благотворительности. 

 

 

Акция «День кота». 

 

1 

33 Общая характеристика Европейской России. 1 

34 
Европейский Север: географическое 

положение и природные ресурсы; население 
1 

35 Хозяйство Европейского Севера. 1 

36 Северо-Западная Россия 1 

37 Природа Северо-Запада 1 

38 
Население и хозяйственное освоение Северо-

Запада 
1 

39 Хозяйство Северо-Запада 1 

40 
Центральная Россия. Географическое 

положение 
1 

41 Природа Центральной России 1 

42 
Население и хозяйственное освоение 

Центральной России 
1 

43 Хозяйство Центральной России 1 

44 
Европейский Юг- Северный Кавказ. 

Географическое положение 
1 

45 Природа Северного Кавказа 1 

46 Население и хозяйственное освоение 1 



Европейского Юга  

День Космонавтики 

 

 

День Победы. 

 

 

Акция «Ветеран 

живет рядом». 

 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

47 Хозяйство Европейского Юга 1 

48 
Географическое положение Поволжья, 

природные ресурсы. 
1 

49 Природа Поволжья 1 

50 Население и хозяйство Поволжья 1 

51 
Урал. Географическое положение, природные 

ресурсы. 
1 

52 Природа Урала 1 

53 Население и хозяйство Урала. 1 

54 
Восточный макрорегион. Географическое 

положение 
1 

55 Западная Сибирь. Географическое положение 1 

56 Природа Западной Сибири 1 

57 
Население и хозяйственное освоение Западной 

Сибири 
1 

58 Хозяйство Западной Сибири 1 

59 
Восточная Сибирь. Географическое 

положение 
1 

60 Природа Восточной Сибири 1 

61 
Население и хозяйственное освоение 

Восточной Сибири 
1 

62 Хозяйство Восточной Сибири 1 

63 Дальний Восток. Географическое положение 1 

64 Природа Дальнего Востока 1 

65 
Население и хозяйственное освоение Дальнего 

Востока 
1 

66 Хозяйство Дальнего Востока 1 

67 Обобщение темы "Районирование России" 1 

68 Итоговый урок 1 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Код 

элеме

нта 

содер

жани

я, 

КЭС 

Элемент 

содержания 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

Личностные 

Метапредметные 

Познавательн

ые 

 

Коммуникати

вные 

Регулятивные 

 

Раздел 1: На какой Земле мы живём - 6 ч      

 

1. 

Введение. 1  1, 

1.1, 

1.2 

ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ; 

Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть); 

Выдающиеся 

географические 

исследования, 

открытия и 

путешествия 

Определять зн

ачение 

географически

х знаний в 

современной 

жизни. 

Главные задачи 

современной 

географии. 

 Выявлять мет

оды 

географическо

й науки в 

жизни 

общества. 

Устанавли-

вать  

Основные 

приемы работы 

с учебником. 

 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

2. 

Как люди 

открывали 

Землю 

1  1, 

1.1, 

1.2 

ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ; 

Географические 

модели: глобус, 

Показывать п

о картам 

территории 

древних 

государств. 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 



географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть); 

Выдающиеся 

географические 

исследования, 

открытия и 

путешествия 

Находить ин

формацию (в 

Интернете и 

других 

источниках) о 

накоплении 

географически

х знаний в 

древних 

государствах 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

оценивать 

результат. 

 

 

3. 

Как люди 

открывали 

Землю 

(продолжение) 

1  1, 

1.1, 

1.2 

ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ; 

Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть); 

Выдающиеся 

географические 

исследования, 

открытия и 

путешествия 

Прослеживать 

и 

описывать по 

картам 

маршруты 

путешествий в 

разных районах 

Мирового 

океана и на 

континентах 

Систематизир

овать 

информацию о 

путешествиях и 

открытиях 

Находить инф

ормацию (в 

Интернете и 

других 

источниках) о 

путешествиях и 

путешественни

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность 

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Самостояте

льно искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

планировать 

свою 

деятельность 

 

4. 

Российские 

путешественник

и 

1  1.2 Выдающиеся 

географические 

исследования, 

 Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

Работать в 

соответствии 

с 



открытия и 

путешествия 

ках эпохи ВГО 

 Обсуждать 

значение 

открытий 

Нового Света и 

всей эпохи 

ВГО. 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

5. 

География 

сегодня 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

Выявлять осо

бенности 

изучения 

географии на 

современном 

этапе. 

Выделять и 

анализировать 

источники 

географическо

й информации.  

Оценивать 
роль 

космических 

исследований и 

геоинформа-

ционных 

систем для 

развития 

географии. 

 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

 

6. 

Обобщение 

темы "На какой 

Земле мы 

живём" 

1  2.1 Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли 

Выявлять осо

бенности 

изучения 

географии на 

современном 

этапе. 

 Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 



Выделять и 

анализировать 

источники 

географическо

й информации.  

Оценивать 

роль 

космических 

исследований и 

геоинформа-

ционных 

систем для 

развития 

географии. 

 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Раздел 2: Планета Земля - 4 ч      

 

1. 

Земля во 

Вселенной 

1  2.1 Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли 

Приводить 

доказательства 

тому, что 

Земля – одна из 

планет 

Солнечной 

системы. 

 Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать 

свои идеи. 

 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

 

2. 

Движение 

Земли 

1  2.1 Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли 

Выявлять 

зависимость 

продолжительн

ости суток от 

вращения 

Земли вокруг 

своей оси. 

Составлять и 

анализироват

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 



ь схему 

«Географическ

ие следствия 

вращения 

Земли вокруг 

соей оси». 

диалоге. полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

3. 

Солнечный 

свет на Земле 

1  2.1, 

2.4 

Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли; 

Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. Погода 

и климат. Изучение 

элементов погоды. 

Объяснять 
смену времен 

года на основе 

анализа схемы 

орбитального 

движения 

Земли. 

Наблюдать 

действующую 

модель 

движения 

Земли вокруг 

Солнца. 

 

  Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

 

 

4. 

Обобщение 

темы "Планета 

Земля" 

1  2.1 Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать 

свои идеи. 

 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

Раздел 3: План и карта - 10 ч      

 

1. 

Ориентирован

ие на местности 

1    Определять 

направление по 

компасу, 

Солнцу, 

Полярной 

звезде, «живым 

организмам». 

Определять 

 Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 



азимут. 

Выявлять 

особенности 

плана 

местности. 

Сравнивать п

ланы с 

аэрофотоснимк

ами и 

фотографиями 

одной 

местности. 

Использовать 

оборудование 

для 

глазомерной 

съемки. 

Составлять 

простейшие 

планы 

местности 

небольшого 

участка. 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

учебном 

диалоге. 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

2. 

Земная 

поверхность на 

плане и карте 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

Определять по 

топографическ

ой карт 

расстояние 

между 

географически

ми объектами и 

помощью 

линейного и 

именованного 

масштаб. 

 Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 



 

3. 

Земная 

поверхность на 

плане и карте 

(продолжение) 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

Решать практи

ческие задачи 

по переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

наоборот. 

 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать 

свои идеи. 

 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

4. 

Ориентирован

ие. Составление 

плана местности 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

Показывать н

а картах и 

планах 

местности 

выпуклые и 

вогнутые 

формы 

рельефа. 

 Распознавать 

высоты 

(глубины) на 

физической 

карте с 

помощью 

шкалы высот и 

глубин. 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 



Показывать н

а физических 

картах 

глубокие 

морские 

впадины, 

равнины суши, 

горы и их 

вершины. 

 

 

5. 

Географическ

ая карта 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

Распознавать 

различные 

виды 

изображения 

земной 

поверхности: 

карта, план, 

глобус, атлас, 

аэрофотоснимк

и 

Сравнивать п

ланы и карты с 

аэрофотоснимк

ами и 

фотографиями 

одной 

местности. 

Читать карты 

различных 

видов на 

основе анализа 

легенды. 

Определять 

зависимость 

подробности 

карт от ее 

 Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 



масштаба. 

Сопоставлять 

карты разного 

содержания, 

находить на 

них 

географические 

объекты, 

определять 

абсолютную 

высоту 

территории. 

Сравнивать гл

обус и карту 

полушарий для 

выявления 

искажений 

объектов. 

географические 

объекты. 

 

6. 

Градусная 

сетка 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

Сравнивать гл

обус и карты 

для выявления 

особенностей 

изображения 

параллелей и 

меридианов. 

Показывать н

а глобусе и 

картах экватор, 

параллели, 

меридианы, 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать 

свои идеи. 

 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 



 

7. 

Географическ

ие координаты 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

начальный 

меридиан, 

географические 

плюсы. 

 Определять п

о картам 

стороны 

горизонта и 

направления 

движения, 

объяснять 

назначения 

сетки  параллел

ей и 

меридианов. 

Определять по 

картам 

географическу

ю широту и 

географическу

ю долготу 

объектов. 

Находить объе

кты на карте и 

глобусе по 

географически

м координатам. 

 Определять 

расстояние  с 

помощью 

градусной 

 Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

8. 

Географическ

ие координаты 

(продолжение) 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 



 

9. 

Сравнение 

плана местности 

и 

географической 

карты 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

сетки  Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Самостояте

льно искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

планировать 

свою 

деятельность 

 

10. 

Обобщение 

темы "План и 

карта" 

1  1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть) 

 Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Раздел 4: Литосфера - твёрдая оболочка Земли - 9 ч      



 

1. 

Земная кора - 

верхняя часть 

литосферы 

1  2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка 

Выявлять 
особенности 

внутренних 

оболочек 

Земли. 

Устанавливат

ь по карте 

границы 

столкновения и 

расхождения 

литосферных 

плит. 

Анализироват

ь схему «Типы 

земной коры » 

Анализиров

ать схемы 

строения 

земной коры и 

литосферы. 

Осознание 

ценности 

географическ

их знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

 

2. 

Горные 

породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые 

1  2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка 

Классифициро

вать горные 

породы. 

Сравнивать 

свойства 

горных пород 

различного 

происхождения 

Анализиров

ать схему 

преобразования 

горных пород. 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 



информацию 

из одного 

вида в другой 

 

 

3. 

Движения 

земной коры 

1  2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка 

Анализироват

ь схемы 

строения 

земной коры и 

литосферы. 

Устанавливат

ь 

 по 

иллюстрациям 

и картам 

границы 

столкновения и 

расхождения 

литосферных 

плит. 

Выявлять 

закономерност

и 

распространен

ия 

землетрясений 

и вулканизма. 

Устанавливат

ь с помощью 

географически

х карт 

сейсмические 

районы и пояса 

Земли 

 Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

 

4. 

Движения 

земной коры 

(продолжение) 

1  2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать 

свои идеи. 

 

Самостояте

льно искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

планировать 

свою 

деятельность 



 

5. 

Рельеф Земли. 

Равнины 

1  2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка 

Определять 
по 

географически

м картам 

количественны

е и 

качественные 

характеристики 

крупнейших 

равнин мира и 

России, 

особенности их 

географическог

о положения. 

Выявлять 
черты сходства 

и различия 

крупных 

равнин мира.  

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

6. 

Рельеф Земли. 

Горы 

1  2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка 

Определять 
по 

географически

м картам 

количественны

е и 

качественные 

характеристики 

крупнейших 

гор Земли, 

особенности их 

географическог

о положения. 

Сравнивать 

по плану 

горные 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 



системы мира. 

Наносить на 

контурную 

карту 

крупнейшие 

горные 

системы мира и 

России. 

Описывать 
рельеф своей 

местности 

 

7. 

Описание 

рельефа 

территории 

1  2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка 

Находить 

географические 

объекты на 

карте в атласе 

и с помощью 

географически

х координат и 

основных 

ориентиров 

(рек, гор и т.д.). 

Находить 

положение 

географически

х объектов на 

контурной 

карте и 

наносить их на 

нее. 

Ответственн

ое 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию. 

 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

 

8. 

Литосфера и 

человек 

1  4.1, 

4.3 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей на 

природу; 

Стихийные явления в 

литосфере, гидросфере, 

атмосфере 

Определять 

значение 

литосферы для 

человека. 

Выявлять 

способы 
воздействия 

Уметь 

вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 



человека на 

литосферу и 

характер 

изменения 

литосферы в 

результате его 

хозяйственной 

деятельности. 

свою 

позицию 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

 

 

9. 

Обобщение 

темы 

"Литосфера" 

1  2.2, 

4.1, 

4.3 

Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка; 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

природу; 

Стихийные явления в 

литосфере, гидросфере, 

атмосфере 

Уметь 

вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Раздел 5: Гидросфера - водная оболочка Земли - 5 ч      



 

1. 

Состав и 

строение 

гидросферы 

1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

Знать и 

раскрывать 

существенные 

признаки 

понятий: 

гидросфера, 

круговорот 

воды. Называть 

части 

гидросферы. 

Объяснять 

взаимосвязи 

отдельных 

частей 

круговорота 

воды, значение 

круговорота 

для природы 

Земли. 

Доказывать 

единство 

гидросферы 

Уметь 

вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

 

2. 

Мировой 

океан 

1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Преобразов

ывать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 



 

3. 

Мировой 

океан 

(продолжение) 

1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

 

4. 

Построение 

маршрута на 

карте 

1  1.1, 

2.3 

Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть); 

Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли; 

Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа.  

Знать и 

раскрывать 

существенные 

признаки 

понятий: 

гидросфера, 

круговорот 

воды. Называть 

части 

гидросферы. 

Объяснять 

взаимосвязи 

отдельных 

частей 

круговорота 

воды, значение 

круговорота 

для природы 

Земли. 

Доказывать 

единство 

гидросферы 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

.  

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

 

Формулиро

вать свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

учебном 

диалоге. 

Работать в 

соответствии 

с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенны

м планом; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 



Гидросфера, ее состав и 

строение. 

 

5. 

Итоговый 

урок 

1  1.1, 

2.1, 

2.2, 

2.3 

Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть); 

Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли; 

Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа.  

Гидросфера, ее состав и 

строение.  

Находить в 

тексте 

учебника и на 

картах атласа  

географическу

ю 

информацию, 
необходимую 

для 

выполнения 

тестовых 

заданий 

Уметь 

вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии при 

решении 

познавательн

ых задач 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Ко

л-во 

часо

в 

Код 

элеме

нта 

содер

жания 

(КЭС) 

Элемент 

содержания 

Планируемые результаты 

 

Предмет-

ные 

 

Личностные 

Метапредметные 

Познаватель-

ные 

 

Коммуникатив

ные 

Регуляти

в-ные 

 

Раздел 1: Гидросфера - водная оболочка Земли - 10 ч 

 1. Повторение 

курса 5 класса 

1  1.1, 

2.1, 

2.2, 

2.3 

Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

план местности, их 

основные параметры и 

элементы  

Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли; 

Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Земная поверхность: 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые 

Гидросфера, ее состав 

и строение. Мировой 

океан и его части 

Называть 

методы 

изучения 

Земли; 

основные 

результаты 

выдающихс

я 

географиче

ских 

открытий и 

путешестви

й; 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 2. Воды океана 1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

Знать 

определени

я понятий 

океан, море, 

залив, 

пролив, 

остров, 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 



подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

полуостров. 

Называть и 

показывать 

на карте 

части 

Мирового 

океана. 

Определять 

географиче

ское 

положение 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов 

в возможности 

познания 

природы 

парах и 

группах.  

 

 3. Реки 1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

Знать 

определени

я понятий 

«река», 

«исток», 

«устье», 

русло», 

«речная 

система», 

водораздел

», «речной 

бассейн». 

Знать части 

реки, 

источники 

питания 

рек. 

Называть и 

показывать 

на карте 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 



 4. Реки 

(продолжение) 

1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

крупнейши

е реки мира 

и России 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 

 5. Озёра 1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

Называть 

и 

показывать 

озера и 

болота на 

картах; 

приводить 

примеры 

озер, 

имеющих 

котловины 

разного 

происхожде

ния, озер с 

пресной и 

соленой 

водой; 

определять 

по карте 

географичес

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 



 6. Болота 1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

кое 

положение 

озер и 

соленость 

их вод; 

описывать 

значение 

озер и болот 

для 

природы 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 

планиро

вать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 

 7. Подземные 

воды 

1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

основных 

понятий. 

Называть 

причины 

образовани

я 

подземных 

вод, их 

виды. 

Приводить 

примеры 

водопрониц

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 



 8. Ледники 1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

аемых и 

водоупорны

х пород. 

Знать типы 

ледников и 

причины их 

образовани

я   

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 

 9. Гидросфера и 

человек 

1  2.3, 

4.1 

Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли; 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу 

Называть 

основные 

причины 

нехватки 

пресной 

воды на 

Земле, 

основные 

источники 

загрязнения 

гидросферы

, стихийные 

явления в 

гидросфере. 

Раскрывать 

направлени

я охраны 

гидросферы 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 



 10. Обобщение 

темы 

"Гидросфера" 

1  2.3 Гидросфера, ее 

состав и строение. 

Мировой океан и его 

части, взаимодействие 

с атмосферой и 

сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

Называть 

основные 

причины 

нехватки 

пресной 

воды на 

Земле, 

основные 

источники 

загрязнения 

гидросферы

, стихийные 

явления в 

гидросфере. 

Раскрывать 

направлени

я охраны 

гидросферы 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 

Раздел 2: Атмосфера - воздушная оболочка Земли - 12 ч      

 1. Состав и 

строение 

атмосферы 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятий 

атмосфера, 

тропосфера, 

стратосфера

, свойства 

воздуха, его 

состав, 

строение 

атмосферы. 

Описывать 

значение 

озонового 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават



слоя. 

Объяснять 

значение 

атмосферы 

ельной 

деятельн

ости 

 2. Тепло в 

атмосфере 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятий 

средняя 

суточная 

температур

а, суточный 

ход 

температур

ы воздуха, 

годовой ход 

температур

ы воздуха. 

Знать 

причины 

неравномер

ного 

нагревания 

атмосферы. 

Уметь 

определять 

по 

имеющимся 

данным 

средние 

температур

ы воздуха 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 

 3. Тепло в 

атмосфере 

(продолжение) 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн



ости 

 4. Атмосферное 

давление 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать 

определени

е понятия 

атмосферно

е давление, 

понимать 

устройство 

барометра – 

анероида, 

приёмы 

работы с 

ним. 

Описывать 

и объяснять 

причины 

изменения 

атмосферно

го давления 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 

 5. Ветер 1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать 

определени

е понятия 

ветер, 

основные 

виды 

ветров, 

устройство 

флюгера, 

приёмы 

работы с 

ним. 

Объяснять 

образовани

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 



е ветров и 

их разную 

скорость. 

Понимать 

причины 

возникнове

ния ветров. 

познанию; 

 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 6. Влага в 

атмосфере 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать 

определени

я понятий 

абсолютная 

влажность, 

относитель

ная 

влажность 

воздуха. 

Называть 

разные 

виды 

облаков. 

Определять 

визуально 

разные 

виды 

облаков и 

степень 

облачности, 

относитель

ную 

влажность 

воздуха. 

Объяснять 

зависимост

ь 

абсолютной 

влажности 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 

 7. Влага в 

атмосфере 

(продолжение) 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 



от 

температур

ы воздуха. 

составлять 

схемы, 

описания 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 8. Погода 1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать 

определени

е понятия 

«погода». 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятия 

«элементы 

погоды». 

Называть 

источники, 

на 

информаци

и которых 

строится 

прогноз 

погоды, 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 

 9. Климат 1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать 

определени

е понятия 

климат, 

климатообр

азующие 

факторы. 

Понимать 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 



отличие 

климата от 

погоды. 

Объяснять 

причины 

изменения 

климата 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 10. Взаимосвязь 

элементов 

погоды 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Знать 

определени

е понятия 

«погода». 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятия 

«элементы 

погоды». 

Называть 

источники, 

на 

информаци

и которых 

строится 

прогноз 

погоды, 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 



 11. Атмосфера и 

человек 

1  2.4, 

4.3 

Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды.; 

Стихийные явления в 

литосфере, 

гидросфере, 

атмосфере 

Раскрыва

ть значение 

атмосферы 

для 

человека. 

Отбирать 

источники 

географиче

ской 

информаци

и для 

объяснения 

влияния 

погодных и 

климатичес

ких условий 

на здоровье 

и быт 

людей. 

Приводить 

примеры 

стихийных 

бедствий в 

атмосфере 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 12. Обобщение 

темы 

"Атмосфера" 

1  2.4 Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 



учителя 

Раздел 3: Биосфера - живая оболочка Земли - 5 ч      

 1. Биосфера - 

земная оболочка 

1  2.5 Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, 

особенности их 

распространения. 

Почвенный покров. 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

образования почв 

разных типов 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

границы 

биосферы и 

её состав. 

Описывать 

этапы 

расширения 

биосферы. 

Раскрывать 

роль 

круговорота 

вещества в 

биосфере 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 

 2. Биосфера - 

сфера жизни 

1  2.5 Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, 

особенности их 

распространения. 

Почвенный покров. 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

границы 

биосферы и 

её состав. 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули



образования почв 

разных типов 

Описывать 

этапы 

расширения 

биосферы. 

Раскрывать 

роль 

круговорота 

вещества в 

биосфере 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 3. Почвы 1  2.5 Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, 

особенности их 

распространения. 

Почвенный покров. 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

образования почв 

разных типов 

Знать 

определени

е понятия 

«почва». 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятий 

почва, 

плодородие

, почвы 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 

 4. Биосфера и 

человек 

1  2.5, 

4.1 

Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, 

особенности их 

распространения. 

Почвенный покров. 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

границы 

биосферы и 

её состав. 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули



образования почв 

разных типов; 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу 

Описывать 

этапы 

расширения 

биосферы. 

Раскрывать 

роль 

круговорота 

вещества в 

биосфере 

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 5. Обобщение 

темы "Биосфера 

1  2.5 Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, 

особенности их 

распространения. 

Почвенный покров. 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

образования почв 

разных типов 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые 

признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

границы 

биосферы и 

её состав. 

Описывать 

этапы 

расширения 

биосферы. 

Раскрывать 

роль 

круговорота 

вещества в 

биосфере 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 

Раздел 4: Географическая оболочка - 7 ч      

 1. Географическ

ая оболочка 

Земли 

1  2.6 Географическая 

оболочка Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность, 

цикличность и 

Знать 

определени

е понятия 

«географич

еская 

оболочка». 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 



ритмичность 

процессов. 

Территориальные 

комплексы: 

природные, природно-

хозяйственные 

Называть 

свойства 

географиче

ской 

оболочки, 

её границы. 

Приводить 

примеры 

взаимодейс

твия 

внешних 

оболочек 

Земли в 

пределах 

ГО. 

Объяснять 

уникальнос

ть ГО 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 2. Природные 

зоны Земли 

2  2.5, 

2.6 

Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, 

особенности их 

распространения. 

Почвенный покров. 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

образования почв 

разных типов; 

Географическая 

оболочка Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность, 

Знать 

определени

е понятия 

природная 

зона. 

Описывать 

природные 

зоны 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Умение  

работать 

по 

плану, 

сверяясь 

с целью 

 



цикличность и 

ритмичность 

процессов. 

Территориальные 

комплексы: 

природные, природно-

хозяйственные 

 3. Культурные 

ландшафты 

1  2.6 Географическая 

оболочка Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность, 

цикличность и 

ритмичность 

процессов. 

Территориальные 

комплексы: 

природные, природно-

хозяйственные 

Системат

изировать и  

представлят

ь свои 

знания  при 

выполнени

и заданий в  

различной 

форме 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 4. Природное и 

культурное 

наследие 

1      Системат

изировать и  

представлят

ь свои 

знания  при 

выполнени

и заданий в  

различной 

форме 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях. 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа

цию, 



графической 

форме, 

анализировать 

схему 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 

 5. Обобщение 

темы 

"Географическа

я оболочка" 

1  2.6 Географическая 

оболочка Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность, 

цикличность и 

ритмичность 

процессов. 

Территориальные 

комплексы: 

природные, природно-

хозяйственные 

Системат

изировать и  

представлят

ь свои 

знания  при 

выполнени

и заданий в  

различной 

форме 

Формирован

ие 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

 

Самос

тоятельн

о 

определ

ять цели 

своего 

обучени

я, 

ставить 

и 

формули

ровать 

для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 6. Итоговый 

урок 

1      Формиро

вание 

умений и 

навыков 

использова

ния 

разнообразн

ых 

Обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью 

к 

саморазвитию 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Самосто

я-тельно 

искать  и 

выделят

ь 

необход

имую 

информа



географиче

ских знаний 

в 

повседневн

ой жизни 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

цию, 

плани

ровать 

свою 

деятельн

ость под 

руковод

ством 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока КЭС Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Введение 

1 сент Введение  знать основные 

источники 

информации, 

необходимые для 

изучения курса; 

различие 

географических 

карт по 

содержанию, 

масштабу; способы 

картографического 

изображения 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

2 сент Географические 

карты 

1.1 знать основные 

источники 

информации, 

необходимые для 

изучения курса; 

различие 

географических 

карт по 

содержанию, 

масштабу; способы 

картографического 

изображения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



Человек на Земле 

3-4 сент Как люди 

заселяли Землю 

1.2 основные языковые 

семьи; основные 

религии мира; 

причины 

неравномерности 

размещения 

населения; 

основные типы 

стран, столицы и 

крупные города 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы  

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

5 сент Население 

современного 

мира 

3.2 основные языковые 

семьи; основные 

религии мира; 

причины 

неравномерности 

размещения 

населения; 

основные типы 

стран, столицы и 

крупные города 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



6-7 сент Народы, языки 

и религии 

3.2 основные языковые 

семьи; основные 

религии мира; 

причины 

неравномерности 

размещения 

населения; 

основные типы 

стран, столицы и 

крупные города 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

8 сент Города и 

сельские 

поселения 

3.2 основные языковые 

семьи; основные 

религии мира; 

причины 

неравномерности 

размещения 

населения; 

основные типы 

стран, столицы и 

крупные города 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

9 окт Страны мира 3.2 основные языковые 

семьи; основные 

религии мира; 

причины 

неравномерности 

размещения 

населения; 

основные типы 

стран, столицы и 

крупные города 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



10 окт Сравнение 

стран мира 

3.2 основные языковые 

семьи; основные 

религии мира; 

причины 

неравномерности 

размещения 

населения; 

основные типы 

стран, столицы и 

крупные города 

формирование 

основ социально 

– критического 

мышления; - 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

11 окт Обобщение 

темы "Человек 

на Земле" 

3.2 основные языковые 

семьи; основные 

религии мира; 

причины 

неравномерности 

размещения 

населения; 

основные типы 

стран, столицы и 

крупные города 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

Природа Земли 



12 окт Развитие земной 

коры 

2.2 происхождение 

материков, 

строение земной 

коры 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

13-

14 

окт Земная кора на 

карте 

2.2 происхождение 

материков, 

строение земной 

коры 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

15 окт Природные 

ресурсы земной 

коры 

2.2 происхождение 

материков, 

строение земной 

коры 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



16 нояб Температура 

воздуха на 

разных широтах 

2.4 основные типы 

воздушных масс и 

их свойства; 

закономерности 

распределения 

температур 

воздуха, поясов 

атмосферного 

давления и осадков 

на поверхности 

Земли 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

17 нояб Давление 

воздуха и 

осадки на 

разных широтах 

2.4 основные типы 

воздушных масс и 

их свойства; 

закономерности 

распределения 

температур 

воздуха, поясов 

атмосферного 

давления и осадков 

на поверхности 

Земли 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



18 нояб Общая 

циркуляция 

атмосферы 

2.4 основные типы 

воздушных масс и 

их свойства; 

закономерности 

распределения 

температур 

воздуха, поясов 

атмосферного 

давления и осадков 

на поверхности 

Земли 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

19 нояб Климатические 

пояса и области 

мира 

2.4 основные типы 

воздушных масс и 

их свойства; 

закономерности 

распределения 

температур 

воздуха, поясов 

атмосферного 

давления и осадков 

на поверхности 

Земли 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



20 нояб Океанические 

течения 

2.3 причины 

образования 

океанических 

течений; 

зависимость 

характера течения 

рек от рельефа 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

21 нояб Реки и озера 

Земли 

2.3 зависимость 

режима и 

водоносности рек 

от климата; 

происхождение 

озерных котловин; 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

людей на реки и 

озера 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 



22-

23 

нояб Растительный и 

животный мир 

Земли 

2.5 особенности 

размещения 

растительного и 

животного мира, 

почв на Земле 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

24 дек Почвы 2.5 особенности 

размещения 

растительного и 

животного мира, 

почв на Земле 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



25 дек Обобщение 

темы "Природа 

Земли" 

2.2,2.

3,2.4,

2.5 

строение земной 

коры; основные 

типы воздушных 

масс и их свойства; 

закономерности 

распределения 

температур 

воздуха, поясов 

атмосферного 

давления и осадков, 

зависимость 

характера течения 

рек от рельефа; 

зависимость 

режима и 

водоносности рек 

от климата; 

происхождение 

озерных котловин; 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

людей на реки и 

озера; особенности 

размещения 

растительного и 

животного мира, 

почв на Земле 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

Природные комплексы и регионы 



26 дек Природные 

зоны Земли 

2.5 что такое 

природная зона, 

причины и 

закономерности 

смены природных 

зон на Земле 

формирование 

основ социально 

– критического 

мышления; - 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

27 дек Тихий и 

Северный 

Ледовитый 

океаны 

2.3 океаны как 

крупные природные 

комплексы Земли; 

особенности 

природы Тихого, 

Атлантического, 

Индийского, 

Северного 

Ледовитого океанов 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



28 дек Индийский и 

Атлантический 

океаны 

2.3 океаны как 

крупные природные 

комплексы Земли; 

особенности 

природы Тихого, 

Атлантического, 

Индийского, 

Северного 

Ледовитого океанов 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

29 дек Материки 3.1 материки и океаны 

как крупные 

природные 

комплексы Земли 

формирование 

основ социально 

– критического 

мышления; - 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

30 дек Как мир делится 

на части и как 

объединяется 

  материки и океаны 

как крупные 

природные 

комплексы Земли 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



31 дек Обобщение 

темы 

"Природные 

комплексы и 

регионы" 

2.5,3.

1 

материки и океаны 

как крупные 

природные 

комплексы Земли 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

Материки и страны 

32-

33 

янв Африка: образ 

материка 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



34 янв Африка в мире 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

основ социально 

– критического 

мышления; - 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

35-

36 

янв Африка: 

путешествие 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



37 янв Египет   основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

основ социально 

– критического 

мышления; - 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

38 фев Национальные 

парки и 

заповедники 

Африки 

  основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 



39-

40 

фев Австралия: 

образ материка 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

41 фев Австралия : 

путешествие 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



42 фев Антарктида 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

43-

44 

фев Южная 

Америка: образ 

материка 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



45 фев Латинская 

Америка в мире 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

46-

47 

март Южная 

Америка: 

путешествие 

  основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 



48 март Бразилия 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

49 март Северная 

Америка: образ 

материка 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



50 март Англо-

Саксонская 

Америка 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

51-

52 

март Северная 

Америка: 

путешествие 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 



53 март США 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

54-

55 

апр Евразия: образ 

материка 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

основ социально 

– критического 

мышления; - 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



56 апр Европа в мире 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

57-

58 

апр Европа: 

путешествие 

  основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 



59 апр Германия 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

60 апр Азия в мире 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

основ социально 

– критического 

мышления; - 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 



61-

62 

апр-

май 

Азия: 

путешествие 

  основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

63 май Китай 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 



64 май Индия 3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения материка 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать 

свою точку зрения 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

65 май Обобщение 

темы "Материки 

и страны" 

3.3 основные формы 

рельефа, 

особенности 

климата, 

крупнейшие реки и 

озера, 

растительный и 

животный мир; 

природные зоны 

материков; 

население 

материка, его 

занятия и образ 

жизни; основные 

проблемы 

населения 

материков 

формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

Глобальные проблемы человечества 



66-

67 

май Глобальные 

проблемы 

человечества 

4.1 Глобальные 

проблемы 

человечества 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

68 май Итоговый урок    формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы 

давать определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока КЭС Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Географическое пространство России 

1 сент Введение   формирование 

знаний об 

особенностях 

географического 

положения России, 

её крайних точках, о 

месте России среди 

других государств 

мира, о месте России 

в Европе и Азии 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

2 сент Россия на карте 

мира 

5.1.1 формирование 

знаний о влиянии 

северного 

положения России 

на жизнь и 

деятельность её 

населения. 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 



3 сент Границы России 

и соседние 

государства 

5.1.1 формирование 

знаний о системе 

отсчёта времени по 

часовым поясам, о 

местном солнечном 

и поясном времени, 

линии перемены дат, 

о положении России 

на карте часовых 

поясов, о часовых 

поясах и зонах 

России 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

4 сент Особенности 

географическог

о положения 

России 

5.1.1 формирование 

знаний о самых 

крупных природных 

объектах России, 

помогающих 

ориентироваться по 

карте; о видах 

районирования 

территории России. 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



5 сент Наша страна на 

карте часовых 

поясов 

5.1.2 формирование 

знаний о системе 

отсчёта времени по 

часовым поясам, о 

местном солнечном 

и поясном времени, 

линии перемены дат, 

о положении России 

на карте часовых 

поясов, о часовых 

поясах и зонах 

России 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

6 сент Формирование 

территории 

России 

1.2 овладение знаниями 

о формировании и 

заселении 

территории России; 

формирование 

представлений о 

вкладе учёных и 

первопроходцев в 

освоение территории 

страны. 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; давать 

определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



7 сент Изменение 

границ России 

на разных 

исторических 

этапах 

1.2 овладение знаниями 

о формировании и 

заселении 

территории России; 

формирование 

представлений о 

вкладе учёных и 

первопроходцев в 

освоение территории 

страны. 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

8-9 сент-

окт 

Районирование 

России 

5.5 формирование 

знаний о самых 

крупных 

природных 

объектах России, 

помогающих 

ориентироваться по 

карте; о видах 

районирования 

территории России. 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



10 окт Наше 

национальное 

богатство и 

наследие 

5.4.2 формирование 

знаний о 

национальном 

богатстве России, о 

природных ресурсах 

и месте России в 

мире по их запасам, 

об объектах 

природного и 

культурного 

наследия России. 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

11 окт Обобщение 

темы 

"Географическо

е пространство 

России" 

5.1.1,

5.4.2,

5.5 

формирование 

знаний о 

национальном 

богатстве России, о 

природных ресурсах 

и месте России в 

мире по их запасам, 

об объектах 

природного и 

культурного 

наследия России. 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; давать 

определение 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

Население России 



12 окт Численность 

населения 

5.3.1 формирование 

знаний о населении 

России: его 

численности, 

естественном 

приросте; о 

демографических 

кризисах и их 

причинах. 

осознание факта, 

что человек — 

высшая ценность 

на Земле 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 

13 окт Воспроизводств

о населения 

5.3.1 формирование 

знаний о населении 

России: его 

численности, 

естественном 

приросте; о 

демографических 

кризисах и их 

причинах. 

осознание факта, 

что человек — 

высшая ценность 

на Земле 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 



14 окт Демографическа

я ситуация в 

России 

5.3.1 формирование 

знаний и 

представлений о 

типах 

воспроизводства 

населения, о 

воспроизводстве 

населения России в 

различные 

исторические 

периоды, о 

специфике перехода 

от традиционного к 

современному типу 

воспроизводства 

населения в 

различных регионах 

России. 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

15 окт Половозрастные 

пирамиды в 

разных регионах 

и в разные 

периоды 

5.3.2 формирование 

знаний о населении 

России: его 

численности, 

естественном 

приросте; о 

демографических 

кризисах и их 

причинах. 

осознание факта, 

что человек — 

высшая ценность 

на Земле 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 



16 окт Народы России 5.3.5 формирование 

представлений и 

знаний об этносе, 

языковых семьях и 

группах, о значении 

русского языка для 

народов России, о 

религиозном составе 

населения России. 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

17 нояб Размещение 

населения 

5.3.3 формирование 

знаний о 

размещении 

населения России, 

типах расселения, 

роли крупных 

городов в 

размещении 

населения 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



18 нояб Города и 

сельские 

поселения 

5.3.6 формирование 

знаний о 

размещении 

населения России, 

типах расселения, 

роли крупных 

городов в 

размещении 

населения 

осознание факта, 

что человек — 

высшая ценность 

на Земле 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 

19 нояб Характеристика 

крупных 

городов России 

5.3.6 формирование 

знаний о 

размещении 

населения России, 

типах расселения, 

роли крупных 

городов в 

размещении 

населения 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



20-

21 

нояб Миграции 

населения 

5.3.4 формирование 

знаний о миграциях 

населения: их 

причинах, видах и 

основных 

направлениях 

осознание факта, 

что человек — 

высшая ценность 

на Земле 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

22 нояб Урбанизация 5.3.4 формирование 

знаний о миграциях 

населения: их 

причинах, видах и 

основных 

направлениях 

осознание факта, 

что человек — 

высшая ценность 

на Земле 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 



23 нояб Россияне на 

рынке труда 

  формирование 

представлений и 

знаний о трудовых 

ресурсах России, 

экономически 

активном населении, 

рынке труда и 

требованиях, 

предъявляемых к 

работнику в 

современных 

условиях, 

человеческом 

капитале 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

24 нояб Обобщение 

темы 

"Население 

России" 

5.3,5.

3.1,5.

3.2,5.

3.3,5.

3.4,5.

3.5,5.

3.6 

формирование 

знаний о 

национальном 

богатстве России, 

разнообразии 

народов и их 

культурных 

ценностей 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Природа России 



25 нояб История 

развития земной 

коры 

5.2.1 формирование 

представлений об 

этапах развития 

земной коры, 

геологическом 

летосчислении, 

эпохах складчатости 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

26 дек Рельеф: 

тектоническая 

основа 

5.2.1 формирование 

представлений и 

знаний об основных 

типах тектонических 

структур — 

платформах и 

геосинклиналях, о 

рельефе России и его 

связи с 

тектоническим 

строением 

территории 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



27-

28 

дек Рельеф России 5.2.1 формирование 

знаний о рельефе 

России, о влиянии 

внешних и 

внутренних 

процессов на рельеф. 

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 

29 дек Построение 

профиля 

рельефа 

местности 

   определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 



30 дек Ресурсы земной 

коры 

5.2.1 формирование 

знаний о 

минерально-

сырьевой базе 

России, об 

особенностях 

размещения 

полезных 

ископаемых по 

территории России, 

о стихийных 

природных 

явлениях, связанных 

с земной корой 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

31 дек Полезные 

ископаемые 

России 

5.4.2 формирование 

знаний о 

минерально-

сырьевой базе 

России, об 

особенностях 

размещения 

полезных 

ископаемых по 

территории России, 

о стихийных 

природных 

явлениях, связанных 

с земной корой 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



32 дек Солнечная 

радиация 

5.2.2 формирование 

знаний о различных 

видах солнечной 

радиации, 

радиационном 

балансе; 

формирование 

умений определять 

по картам 

закономерности 

распределения 

солнечной радиации 

по территории 

страны. 

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

33 дек Атмосферная 

циркуляция 

5.2.2 выявлять типы 

воздушных масс, 

влияющих на климат 

России; наблюдать 

за изменениями 

воздушных масс в 

своём регионе (своей 

местности); 

объяснять влияние 

соседних территорий 

на климат России; 

объяснять причинно-

следственные связи 

возникновения 

циклонов и 

антициклонов;  

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 



34 янв Зима и лето в 

нашей стране 

5.2.2 выявлять типы 

воздушных масс, 

влияющих на 

климат России; 

наблюдать за 

изменениями 

воздушных масс в 

своём регионе 

(своей местности); 

объяснять влияние 

соседних 

территорий на 

климат России; 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

35 янв Климатические 

условия России 

5.2.2 раскрывать влияние 

географического 

положения и 

морских течений на 

климат России; 

определять по 

картам 

климатические 

показатели 

(атмосферное 

давление, средние 

температуры января 

и июля, 

среднегодовое 

количество осадков) 

для разных 

населённых пунктов; 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



36 янв Оценка климата 

России 

  определять по 

картам 

климатические 

показатели 

(атмосферное 

давление, средние 

температуры, 

количество осадков) 

для разных сезонов 

года в разных частях 

России. 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

37 янв Моря России 5.2.4 выявлять 

особенности морей 

России; наносить на 

контурную карту 

моря, омывающие 

берега России, 

Северный морской 

путь, крупные 

порты; составлять 

описание моря по 

плану; сравнивать 

моря на основе 

физической карты 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



38 янв Реки России 5.2.3 определять состав 

внутренних вод на 

территории страны; 

определять типы 

питания, режим, 

годовой сток, 

принадлежность рек 

к бассейнам океанов 

по тематическим 

картам; наносить на 

контурную карту 

речные системы и их 

водоразделы; 

выявлять 

зависимость  

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

39 янв Преобразование 

рек 

5.2.3 определять состав 

внутренних вод на 

территории страны; 

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



40-

41 

февр Озёра. Болота. 

Подземные 

воды. Ледники 

5.2.3 определять типы 

озёр по 

происхождению 

озёрных котловин, 

солёности, размерам; 

наносить на 

контурную карту 

крупные озёра 

России; определять 

по физической и 

тематическим 

картам и наносить на 

контурную карту 

основные районы 

распространения 

болот, горного и 

покровного 

оледенений, 

многолетней 

мерзлоты;  

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 



42 февр Значение рек и 

морей 

5.2.3 оценивать 

обеспеченность 

водными ресурсами 

страны и её 

отдельных 

территорий, своего 

региона; определять 

особенности 

использования 

внутренних вод 

своего региона; 

определять пути 

охраны и 

рационального 

использования 

водных ресурсов; 

осознание своей 

принадлежности 

к величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину                                                                

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

43 февр Опасные 

гидрологически

е природные 

явления 

5.2.3  определять пути 

охраны и 

рационального 

использования 

водных ресурсов; 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 



44-

45 

февр Почва - особое 

природное тело 

5.2.5 определять 

механический состав 

и структуру почв, их 

различия; выделять 

на типовой схеме 

почвенного профиля 

основные слои 

почвы, их 

особенности 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

46-

47 

февр Растительный и 

животный мир 

5.2.6 определять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



48 март Экологическая 

ситуация России 

4.1 выявлять причины 

и последствия 

влияния человека 

на природу 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

49-

50 

март Экологическая 

безопасность 

России 

4.1,4.

2 

определять меры 

экологической 

безопасности 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



51 март Природно-

территориальны

е комплексы 

России 

  формирование 

знаний о 

природных зонах 

нашей страны, 

зависимости 

хозяйственной 

деятельности от 

различных 

природных 

условий. 

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 

52 март Обобщение 

темы "Природа 

России" 

4.2,5.

2,5.2.

1,5.2.

2,5.2.

3,5.2.

4,5.2.

5,5.2.

6 

формирование 

знаний о 

природных зонах 

нашей страны, 

зависимости 

хозяйственной 

деятельности от 

различных 

природных 

условий. 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

Природно-хозяйственные зоны и районы 



53 март Северные 

безлесные зоны 

5.2.6 формирование 

знаний о северных 

безлесных зонах 

нашей страны — 

зоне арктических 

пустынь, тундре и 

лесотундре, о 

хозяйственной 

деятельности 

коренных жителей 

тундры. 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

54 март Суровость 

природы России 

  формирование 

знаний о северных 

безлесных зонах 

нашей страны — 

зоне арктических 

пустынь, тундре и 

лесотундре, о 

хозяйственной 

деятельности 

коренных жителей 

тундры. 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 



55 апр Лесные зоны 5.2.6 формирование 

знаний о лесных 

зонах нашей страны 

— тайги и 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, о 

хозяйственной 

деятельности 

человека в этих 

зонах. 

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 

56 апр Степи и 

лесостепи 

5.2.6 формирование 

знаний о природных 

зонах нашей страны 

— степной и 

лесостепной, о 

хозяйственной 

деятельности 

человека в этих 

зонах. 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



57 апр Южные 

безлесные зоны 

5.2.6 формирование 

знаний об условиях 

жизни и 

деятельности 

человека в разных 

природных зонах. 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

58 апр Субтропики. 

Высотная 

поясность в 

горах 

5.2.6 формирование 

знаний о самой 

маленькой по 

площади природной 

зоне России — зоне 

субтропиков, о 

высотной поясности 

гор, особенностях 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности в 

горах. 

осознание 

значимости 

национального 

богатства России 

для её развития 

и процветания 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 



59 апр Природные 

зоны для жизни 

и деятельности 

человека 

4.2 формирование 

знаний об условиях 

жизни и 

деятельности 

человека в разных 

природных зонах. 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

60 апр Восточно-

Европейская и 

Западно-

Сибирская 

равнина 

5.5 выявлять на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения и 

природы региона 

формирование 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

изучению 

крупнейших 

равнин 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 



61 апр Урал и горы 

Южной Сибири 

5.5 выявлять на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения и 

природы региона 

формирование 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

изучению 

природы Урала 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

62 апр Восточная 

Сибирь и 

Северо-

Восточная 

Сибирь 

5.5 выявлять на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения и 

природы региона 

формирование 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

изучению 

природы 

Восточной 

Сибири 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 



63-

64 

май Северный 

Кавказ. Крым. 

Дальний Восток 

5.5 выявлять на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения и 

природы региона 

формирование 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

изучению 

природы 

Северного 

Кавказа, Крыма, 

Дальнего 

Востока 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и письменной 

речью; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

65 май Обобщение 

темы 

"Природно-

хозяйственные 

зоны и районы" 

  формирование 

знаний об условиях 

жизни и 

деятельности 

человека в разных 

природных зонах. 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирования 

по картам 

России. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

Природа Самарской области 



66-

67 

май Природа 

Самарской 

области 

  выявлять на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения и 

природы региона 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

68 май Итоговый урок   Обобщение знаний 

об особенностях 

природы и 

населения России 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

природных 

процессов 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Раздел 1: Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое положение России. - 3 ч 

1 1  Географическое 

положение 

России 

5.1.3   – осознание 

роли 

географии в 

познании 

окружающего 

мира: 

 

– объяснять 

основные 

географически

е 

закономерност

и 

взаимодействи

я общества и 

природы                                    

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою Родину 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

понятия: 

 

 

– Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

– Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

 

– В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

Самостоятель

но 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь проблему в 

классной и 

индивидуальн

ой учебной 

деятельности. 

– Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели 

2 2  Государственна

я территория 

России 

5.1.3  

3 3  Заселение и 

освоение 

территории 

России. Этапы 

формирования 

государства. 

   

Раздел 2: Население Российской Федерации - 5 ч 

4 1  Численность и 

естественное 

движение 

5.3.1  – освоение 

системы 

географических 

 Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

 Работать по 

самостоятельн

о 



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

населения знаний о 

природе, 

населении 

– пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистическим

и и др.; 

другой 

Понимая позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационн

ые технологии как 

инструмент для 

достижения своих 

целей. Уметь 

выбирать 

адекватные задаче 

инструментальны

е программно-

аппаратные 

средства и 

сервисы 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя 

ошибки, 

используя 

самостоятельн

о подобранные 

средства (в том 

числе и 

Интернет) 

5 2  Национальный 

состав 

населения. 

Языковые семьи 

и группы 

5.3.5  

6 3  Миграции 

населения. 

Виды миграций, 

направление 

потоков 

миграций 

5.3.4  

7 4  Городское и 

сельское 

население. 

Расселение 

населения 

5.3.6  

8 5  Урбанизация. 

Города России. 

Различия 

городов по 

людности и 

функциям 

5.3.6  

Раздел 3: Географические особенности экономики России - 3 ч 

9 1  Развитие 

хозяйства 

России. История 

формирования 

хозяйства и его 

размещения. 

   Устанавливать 

черты сходства 

и отличия 

отраслевой и 

функционально

й 

осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Понимая позицию 

другого, 

– Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

Составлять 

(индивидуальн

о или в группе) 

план решения 

проблемы 

(выполнения 



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Переход к 

рыночной 

экономике 

структуры 

хозяйства 

России от 

хозяйств 

экономически 

развитых и 

развивающих 

стран мира 

уровнях 

(житель 

планеты 

Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

 

– Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы) 

проекта). 

 

– Подбирать к 

каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель. 

 

– Работая по 

предложенном

у и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительны

е средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

компьютер). 

 

– Планировать 

свою 

индивидуальну

ю 

10 2  Структура 

хозяйства. 

Отраслевая и 

территориальна

я структура его 

изменения. 

Структурные 

особенности 

экономики 

России 

   

11 3  Природно-

ресурсная 

основа 

экономики. 

Рациональное 

природопользов

ание 

5.4.2  



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

образовательну

ю траекторию 

Раздел 4: Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география - 20 ч 

12 1  Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Топливная 

промышленност

ь 

5.4.3  – пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистическим

и и др.; 

-осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

-

представлени

е о России как 

субъекте 

мирового 

географическ

ого 

пространства, 

её месте и 

роли в 

современном 

мире 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия: 

 

 

– Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

– Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

 

– Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы) 

 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Составлять 

(индивидуальн

о или в группе) 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта). 

 

– Подбирать к 

каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель. 

 

– Работая по 

предложенном

у и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительны

е средства 

13 2  Нефтяная 

промышленност

ь 

5.4.3  

14 3  Газовая 

промышленност

ь 

5.4.3  

15 4  Угольная 

промышленност

ь 

5.4.3  

16 5  Электроэнергет

ика 

5.4.3  

17 6  Металлургическ

ий комплекс. 

5.4.3  

18 7  Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургическ

ого комплекса. 

Чёрная 

металлургия. 

5.4.3  

19 8  Цветная 

металлургия. 

5.4.3  



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

20 9  Химическая 

промышленност

ь. 

5.4.3  (справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

компьютер). 

 

– Планировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию 

21 10  Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленност

и 

5.4.3  

22 11  Лесная 

промышленност

ь 

5.4.3  

23 12  Машиностроите

льный 

комплекс. 

Значение, 

состав и 

проблемы 

комплекса 

5.4.3  

24 13  География 

машиностроени

я 

5.4.3  

25 14  Пищевая и 

лёгкая 

промышленност

ь 

5.4.3  

26 15  Инфраструктур

ный комплекс. 

Транспорт 

5.4.5  

27 16  Сухопутный 

транспорт 

5.4.5  



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

28 17  Водный, 

авиационный и 

трубопроводны

й транспорт 

5.4.5  

29 18  Научный 

комплекс 

   

30 19  Сфера 

обслуживания. 

Социальная 

инфраструктура

, состав, роль. 

5.4.3  

31 20  Обобщающий 

урок по теме 

«География 

межотраслевых 

комплексов» 

5.4.3, 

5.4.5 

 

Раздел 5: Региональная часть курса - 36 ч 

32 1  Районирование    – объяснять 

типичные черты 

и специфику 

природно-

хозяйственных 

систем и 

географических 

районов. 

 

– освоение 

системы 

географических 

знаний о 

природе, 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимост

и её 

сохранения и 

рациональног

о 

использовани

я; 

 

– патриотизм, 

– Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия: 

 

 

– Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

– Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

 

– В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

 

 

Самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуально

й учебной 

деятельности. 

 

– Выдвигать 

версии 

решения 

33 2  Общая 

характеристика 

Европейской 

России. 

5.5  

34 3  Европейский 

Север: 

географическое 

положение и 

природные 

ресурсы; 

население 

5.5  

35 4  Хозяйство 

Европейского 

5.5  



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Севера. населении, 

хозяйстве мира: 

 

– определять 

причины и 

следствия 

геоэкологически

х проблем; 

 

– приводить 

примеры 

закономерносте

й размещения 

отраслей, 

центров 

производства; 

 

– оценивать 

особенности 

развития 

экономики по 

отраслям и 

районам, роль 

России в мире. 

любовь к 

своей 

местности, 

своему 

региону, 

своей стране; 

связей. учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать 

самостоятельн

о средства 

достижения 

цели. 

 

– Составлять 

(индивидуальн

о или в группе) 

план решения 

проблемы 

36 5  Северо-

Западная Россия 

5.5  

37 6  Природа 

Северо-Запада 

5.5  

38 7  Население и 

хозяйственное 

освоение 

Северо-Запада 

5.5  

39 8  Хозяйство 

Северо-Запада 

5.5  

40 9  Центральная 

Россия. 

Географическое 

положение 

5.5  

41 10  Природа 

Центральной 

России 

5.5  

42 11  Население и 

хозяйственное 

освоение 

Центральной 

России 

5.5  

43 12  Хозяйство 

Центральной 

России 

5.5  

44 13  Европейский 

Юг- Северный 

Кавказ. 

Географическое 

положение 

5.5  



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

45 14  Природа 

Северного 

Кавказа 

5.5  

46 15  Население и 

хозяйственное 

освоение 

Европейского 

Юга 

5.5  

47 16  Хозяйство 

Европейского 

Юга 

5.5  

48 17  Географическое 

положение 

Поволжья, 

природные 

ресурсы. 

5.5  

49 18  Природа 

Поволжья 

5.5  

50 19  Население и 

хозяйство 

Поволжья 

5.5  

51 20  Урал. 

Географическое 

положение, 

природные 

ресурсы. 

5.5  

52 21  Природа Урала 5.5  

53 22  Население и 

хозяйство 

Урала. 

5.5  

54 23  Восточный    



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

макрорегион. 

Географическое 

положение 

55 24  Западная 

Сибирь. 

Географическое 

положение 

5.5  

56 25  Природа 

Западной 

Сибири 

5.5  

57 26  Население и 

хозяйственное 

освоение 

Западной 

Сибири 

5.5  

58 27  Хозяйство 

Западной 

Сибири 

5.5  

59 28  Восточная 

Сибирь. 

Географическое 

положение 

5.5  

60 29  Природа 

Восточной 

Сибири 

5.5  

61 30  Население и 

хозяйственное 

освоение 

Восточной 

Сибири 

5.5  

62 31  Хозяйство 

Восточной 

5.5  



№ 

п/п 

№ темы 

в 

разделе                              

Дата Тема урока КЭС КПУ Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Сибири 

63 32  Дальний 

Восток. 

Географическое 

положение 

5.5  

64 33  Природа 

Дальнего 

Востока 

5.5  

65 34  Население и 

хозяйственное 

освоение 

Дальнего 

Востока 

5.5  

66 35  Хозяйство 

Дальнего 

Востока 

5.5  

67 36  Обобщение 

темы 

«Районирование 

России» 

 5.5  

68 1  Итоговый урок   

 

 

 


