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Пояснительная записка 

Одним из ключевых умений географической науки является умение работать с 

картами атласа, извлекать из них нужную информацию. Такие умения формируются на 

уроках. Однако зачастую формирование таких умений сводится к применению одной-трех 

карт на одном уроке. Безусловно, это формирует картографическую грамотность. Но чем 

больше карт различной тематики задействовано при решении какой-либо задачи, тем 

свободнее, быстрее и логичнее, раз за разом учащиеся будут ими пользоваться. К 

сожалению, предложить задачи, решение которых требует использования значительного 

количества картографической информации, на уроке можно очень редко из-за дефицита 

времени. Опыт же показывает, что решение таких задач вызывает у большинства ребят 

живой интерес.  

 Одной из современных реалий стал ЕГЭ. Одна из особенностей ЕГЭ по географии 

заключается в том, что вопросы составлены по курсу начиная с 6-ого класса.  

Значительная  же часть тем, будучи изученными в каком-либо из предыдущих классов,  не 

повторяются в дальнейшем, что приводит к необходимости обширного повторения перед 

экзаменами. Опыт показывает, что учащиеся старших классов значительно более легко и 

даже с удовольствием («под новым  углом зрения») повторяют, а большинство и заново 

открывают для себя темы предыдущих классов – они кажутся им легче и понятнее, чем 

прежде. Поэтому  достаточно сложные задачи, построенные на закономерностях, 

изученных в среднем звене, не вызывают отторжения, а напротив – усиливают мотивацию 

к их выполнению. 

 Содержание курса не столько расширяет и углубляет сведения по учебному 

предмету география, сколько создает возможности для активной деятельности: в основе 

программы – формирование УУД. Курс предполагает углубление и расширении  знаний  и 

умений, полученных в курсах географии в 6-8 классах. Курс  является предпрофильным, 

что позволяет учащимся  осуществить свой выбор в естественнонаучном направлении. 

Программа готовит учащихся к ГИА, к будущим исследованиям в области географии и к 

выступлениям на НПК. 

Таким образом, можно предположить, что при выполнении практических заданий по 

географии у учащихся формируется познавательный интерес к предмету в частности и к 

естественно-научному направлению в целом, т.к. курс интергированный и 

междисциплинарный. 

Исходя из выше изложенного,  можно определить цель спецкурса как 

формирование познавательного интереса к предмету география как 

составляющей естественно-научного направления в рамках предпрофильной 

подготовки. 

 Для достижения цели предлагается решить следующие задачи: 

1. Удовлетворить познавательный интерес учащихся к выбранной дисциплине. 

 2. Повторить материал ранее изученного курса географии в необходимом объеме. 

3.Дать более глубокие знания учащимся о карте, её математической основе, 

содержании и возможностях получения из неё многих географических сведениях. 

4.Развивать интерес к практической географии, ознакомить с профессиями, где 

нужны знания курса. 

 5.Совершенствовать систему практических знаний школьной географии через опыт 

работы курса 

6. Формирование практических географических умений, в частности, умения 

пользоваться различными географическими картами и решать задачи повышенной 

сложности, работать с различными инструментами вовремя выполнения практических 

заданий. 

7. Формирование условий для осознания возможности применения полученных 

умений,  как на других предметах, так и вне школы. 

8. Развитие коммуникативных способностей учащихся. 



Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, фотоизображения,) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 Выпускник   получит возможность научиться: 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

Природа Земли и человек 

Выпускник    научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  

Население Земли 

Выпускник    научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник     получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

Особенности географического положения России 

Выпускник    научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник     получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник    научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

Выпускник     получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

Население России 

Выпускник   научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

Хозяйство России 

Выпускник   научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико- ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник   научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

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

частей; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

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

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4.Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

5.Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

6.Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

7.Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

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

числе и Интернет). 

8.Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

9.В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

10.Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

11.Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

2.Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

3.Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

4.Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

5.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

6.Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

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

8.Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

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

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

10.Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

11.Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задачи 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

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

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

1.Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

2.В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

3.Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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



5.Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Планируемые личностные результаты освоения курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1. ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

2. гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

3. осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

4. осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

5. представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

6. осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

7. осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

1. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

2. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

4. уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

5. готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

6.  образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

-умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

-умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

-умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Содержание курса 9 класс, 34 часа, 1 час в неделю 

Введение (1 ч.). Введение. Обоснование актуальности курса.  

План местности  и географическая карта (6 ч.). План местности. Масштаб. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Азимут. Горизонтали. Виды съемок местности.  

Географический профиль местности. Географические координаты. 



Земля как планета Солнечной системы (2ч.). Земля как планета Солнечной 

системы. Движение Земли вокруг Солнца. Осевое вращение Земли. Зенитальные 

положения Солнца.  

Часовые пояса (2ч.). Разница во времени на территории земного шара и России. 

Местное, поясное, декретное время. 

Рельеф (2 ч.). Особенности рельефа Земли и России. Геологическое строение. 

Минеральные ресурсы. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, 

связанные с литосферой. 

Климат (5ч.). Особенности климата Земли и России.  Общие географические 

закономерности. Распределение солнечного света и тепла, поясов атмосферного давления. 

Ветер. Осадки. Климат Земли, Климматограммы и их анализ. Стихийные природные 

явления, связанные с атмосферой. 

Внутренние воды (3ч.). Разнообразие и распределение внутренних вод. Падение и 

уклон рек. Стихийные природные явления. Свойства воды. Температура. Солёность вод 

(решение задач). 

Почвы (2ч.).  Разнообразие и распространение почв. Экологические проблемы. 

Растительный и животный мир (3ч.). Растительный и животный мир. Заказники и 

заповедники России. Природное районирование. Рациональное  природопользование и 

экологические проблемы в России. 

Население (2ч.) Численность населения Земли и России. 

Экономическое районирование России (2ч.). Экономическое районирование 

России.  

Природно – ресурсные базы России (3ч.). Природно – ресурсные базы России. 

Обобщение (1ч.) 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Практическая география» 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы.  9 класс 

9 – е  классы, 34 часа, 1 час в неделю 

 п/п Тема 

учебного занятия (урока) 

Часы Виды деятельности 

 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Введение (1 ч.)  

1 Введение. Обоснование 

актуальности курса. 

1  Установление доверительных 

отношений между учителем и 

обучающимися. Раскрытие роли и 

ценности географических знаний. 

План местности  и географическая карта (6 ч.)  

2,3 План местности. Масштаб. Стороны 

горизонта. Ориентирование. Азимут. 

Горизонтали. Виды съемок 

местности. 

2 Объяснять основные понятия.  

Масштаб. План местности. Виды 

съемок местности. Азимут. 

Горизонтали. Определять масштаб, 

азимут, строить план местности 

различными способами съёмки 

местности. Определение 

направлений и расстояний на плане 

местности. Съемка местности 

(полярная и маршрутная). Строить 

географический профиль местности 

(различными способами) Решение 

задач на правильное расположение 

хозяйственных объектов. Построение 

географического профиля местности 

по плану местности. Объяснять 

понятие географические координаты. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении 

практических работ по теме. 

Акцентирование внимания на 

возрастающей роли науки в 

современном мире. Поддержание 

мотивации обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений. 

Формирование понимания ценности 

различных источников географической 

информации, разных методов 

исследования местности. 

Способствование пониманию трудности 

работы по составлению карт и 

4,5  Географический профиль местности .2 

6,7 Географические координаты. 2 



Определять географические 

координаты Определение 

направлений, расстояний и 

географических координат. 

геоинформационных систем, 

пониманию достоинств достижений 

современной картографии. 

Формирование умения проявлять 

критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Земля как планета Солнечной системы (2ч.)  

8,9 Земля как планета Солнечной 

системы. Движение Земли вокруг 

Солнца. Осевое вращение Земли. 

Зенитальные положения Солнца. 

2 Работа с рисунками «Планеты 

Солнечной системы», «Вращение 

Земли вокруг Солнца»Объяснять 

движение Земли вокруг Солнца. 

Осевое вращение Земли. 

Зенитальные положения Солнца. 

Развитие навыков учебной дисциплины 

и самоорганизации при изучении 

раздела. Развитие интереса к изучению 

вопросов исследования космоса, 

новейших исследовательских 

технологий. Создание условий для 

осознания обучающимися влияния 

географических закономерностей на 

повседневную жизнь обучающихся. 

Часовые пояса (2ч.) 

10,11 Разница во времени на территории 

земного шара и России. Местное, 

поясное, декретное время. 

2 Вычислять разницу во времени на 

территории земного шара и России. 

Определять местное, поясное, 

декретное, среднее солнечное. 

Решение разноуровневых задач на 

определение времени. 

Рельеф (2 ч.)  

12 Особенности рельефа Земли и 

России. Геологическое строение. 

Минеральные ресурсы.  

1 Объяснять распространение и 

развитие форм крупных форм 

рельефа. Строение земной коры. 

Выявлять особенности 

геологического строения, подвижные 

и устойчивые участки земной коры. 

Анализировать внутренние и 

внешние  процессы. Объяснять 

влияние процессов на формирование 

рельефа и связанные с ними 

стихийные природные явления. 

Находить и показывать на карте 

основные формы рельефа, выявлять 

Формирование устойчивого убеждения 

тесного взаимодействия общества и 

природы, понимания силы природных 

явлений и процессов, значения 

природных процессов в жизни людей. 

Создание условий для формирования у 

обучающихся основ экологической 

культуры.  Объяснение взаимосвязи 

потребностей людей и экономики, 

проблем ограниченности ресурсов. 

Расширение общекультурного 

кругозора школьников через знакомство 

с природными объектами литосферы по 

13 Развитие форм рельефа. Стихийные 

природные явления, связанные с 

литосферой. 

1 



особенности рельефа страны. Читать 

тектоническую, геологическую 

карты, геохронологическую таблицу. 

Выявлять взаимосвязь тектонических 

структур и форм рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления 

карт.  

всему земному шару. Поддержание 

мотивации к изучению предмета через 

знакомство с интересными фактами по 

разделу. Формирование умения 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Климат (5ч.)  

14,15 Особенности климата Земли и 

России.  Общие географические 

закономерности. Распределение 

солнечного света и тепла, поясов 

атмосферного давления. 

2 Объяснять факторы формирования 

климата: географическая широта, 

подстилающая поверхность, 

циркуляция воздушных масс. 

Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны. Выявлять 

закономерности распределения тепла 

и влаги (средние температуры января 

и июля, осадки, испаряемость, 

испарение, коэффициент 

увлажнения). Закономерности 

суммарной солнечной радиации. 

Закономерности распределения 

осадков. Характеризовать и 

определять типы климата. Факторы 

их формирования, климатические 

пояса. Объяснять влияние разных 

типов воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат; 

Приводить примеры изменения 

погоды под влиянием атмосферных 

фронтов. Приводить примеры 

изменения погоды под влиянием 

циклонов и антициклонов. 

Определять по картам температуры 

воздуха,  объяснять закономерности 

Раскрытие роли атмосферы для 

существования жизни на Земле. 

Создание условий для формирования у 

обучающихся основ экологической 

культуры. Формирование устойчивого 

убеждения тесного взаимодействия 

общества и природы, понимания силы 

природных явлений и процессов, 

значения природных процессов в жизни 

людей. Расширение общекультурного 

кругозора школьников через знакомство 

с процессами, протекающими в 

атмосфере. Формирование понимания 

зависимости условий жизни и 

хозяйственной деятельности людей от 

процессов в атмосфере. 

16 Ветер. Осадки 1 

17 Климат Земли, Климматограммы и 

их анализ. 

1 

18 Стихийные природные явления, 

связанные с атмосферой. 

1 



их распределения. Определять по 

картам количество осадков, 

объяснять закономерности их 

распределения. Называть и 

показывать климатические пояса и 

области, давать краткое описание 

типов погоды Определение типов 

климата по климатограммам. 

Внутренние воды (3ч.)  

19-

20 

Разнообразие и распределение 

внутренних вод. Падение и уклон 

рек. Стихийные природные явления. 

2 Объяснять основные понятия.  

Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота, каналы, 

водохранилища. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Определять 

важнейшие озёра, их происхождение. 

Объяснять основные  характеристики 

внутренних вод; определять уклон и 

падение рек. Объяснять причины,  

влияющие на солёность воды. 

Создание условий для формирования у 

обучающихся основ экологической 

культуры. Формирование устойчивого 

убеждения тесного взаимодействия 

общества и природы, понимания силы 

природных явлений и процессов, 

значения природных процессов в жизни 

людей. Расширение общекультурного 

кругозора школьников через знакомство 

с природными объектами гидросферы 

по всему земному шару. Формирование 

умения видеть красоту и силу природы. 

Формирование позитивного отношения 

при общении в группе, коллективе. 

Объяснение значения воды в жизни 

каждого человека, отельной страны и 

населения всего мира. 

21 Свойства воды. Температура. 

Солёность вод (решение задач). 

1 

Почвы (2ч.)  

22,23 Разнообразие и распространение 

почв. Экологические проблемы. 

2 Выявление зависимости 

распространения почв от климата, 

рельефа, растительности и других 

факторов. Характеристика основных 

типов почв.  

Оценка почвенных ресурсов страны. 

Объяснять образование почв и их 

Формирование устойчивого 

убеждения тесного взаимодействия 

общества и природы. 

Мотивирование на посильное и 

созидательное участие в жизни 

общества. Подведение 

обучающихся к пониманию того, 



разнообразие. Выявлять 

закономерности распределения почв. 

Называть факторы 

почвообразования. Называть 

свойства основных типов почв. 

Давать оценку основных типов почв 

с точки зрения их хозяйственного 

оценивания. 

что от их выбора деятельности, 

осознания личной ответственности 

за окружающую среду зависит 

благополучие и устойчивое 

развитие своей местности, страны в 

целом. 

Растительный и животный мир (3ч.) Формирование устойчивого убеждения 

тесного взаимодействия общества и 

природы. Мотивирование на посильное 

и созидательное участие в жизни 

общества. Подведение обучающихся к 

пониманию того, что от их выбора 

деятельности, осознания личной 

ответственности за окружающую среду 

зависит благополучие и устойчивое 

развитие своей местности, страны в 

целом. 

24 Растительный и животный мир. 

Заказники и заповедники России. 

1 Анализ карт атласа. Объяснение 

приспособления животных и 

растений к условиям окружающей 

среды. Оценка природных условий и 

ресурсов России. Анализировать 

биологические ресурсы, их 

рациональное использование. 

Объяснять меры по охране 

растительного и животного мира. 

Перечислять ресурсы леса. 

Объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под влиянием 

человека. Составлять географические 

прогнозы. Анализировать 

экологические карты России.  

25 Природное районирование. 1 

26 Рациональное  природопользование 

и экологические проблемы в России. 

1 

Население (2ч.)  

27,28 Численность населения Земли и 

России 

2 Объяснять основные понятия.  

Численность и ЕП населения, 

рождаемость, смертность. Тип 

воспроизводства. Определять 

факторы, влияющие на численность 

и воспроизводство, демографические 

показатели. Анализировать 

возрастно-половую структуру 

населения. Определять по 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре других 

народов, толерантность. Формирование 

уважительного и доброжелательного 

отношения к мировоззрению, языку, 

культуре, традициям народов мира. 

Знакомство с разнообразием 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, созданных 



статистическим материалам 

тенденций изменения прироста 

населения. Построение графиков Р, 

С, ЕП. Решать проблемные задачи с 

использование статистики. 

народами мира. 

Экономическое районирование России (2ч.)  

29, 

30 

Экономическое районирование 

России 

2 Объяснять основные понятия.  

Районирование. Экономическое 

районирование. Однородное,  

узловое, частное комплексное 

районирование. Географическое 

разделение труда. Территориальная 

организация труда. Научно-

производственные комплексы - 

технополисы. Административное 

районирование. Политико-

административные районы. 

Субъекты Федерации. 

Макрорегионы.. Выявлять на картах 

узловые районы разных типов. 

Определять отрасли специализации 

экономических районов по 

статистическим данным и формулам. 

Изучать предложения будущего 

районирования, учитывающего 

природный, исторический, 

экологический, а не только 

экономический фактор.  

Воспитание позитивного отношения к 

стране и государству, желания быть 

достойным гражданином. Воспитание 

уважительного отношения к стране, 

Малой Родине, гордости за достижения 

и успехи в истории Родины.Создание 

условий для формирования у 

обучающихся основ экологической 

культуры. Формирование устойчивого 

убеждения тесного взаимодействия 

общества и природы. Развитие интереса 

к изучению своей страны через 

природные образы в культурном 

наследии и художественных 

произведениях.Расширение 

общекультурного кругозора 

школьников через знакомство с 

разными природными и культурными 

ландшафтами своей страны. 

 

Природно – ресурсные базы России (3ч.)  

31, 

32, 

33 

Природно – ресурсные базы России. 3 Объяснять основные понятия.  Типы 

и виды природных ресурсов. 

Ресурсный сектор экономики. 

Ресурсные базы. Экологические 

Формирование устойчивого убеждения 

тесного взаимодействия общества и 



проблемы. Горнодобывающая 

промышленность. Гео- и 

биотехнологии. Выявлять по картам 

атласа особенности размещения 

ресурсных баз. Дискуссионное 

обсуждение путей экономического 

развития РФ. 

природы.  

Объяснение причин различий в 

условиях жизни и хозяйственной 

деятельности населения и отдельных 

народов России. Создание условий для 

формирования у обучающихся основ 

экологической культуры. 34 Обобщение 1  

 




