Календарно-тематическое планирование
Классы: 6 А, Б
Учитель: МУСИНОВ Александр Николаевич
Количество часов:
в неделю: 2
за год: 68

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы по географии: География. «Планета
Земля», 6 класс (линия УМК «Сферы»)
УМК:
1.Учебник: А.А. Лобжанидзе, География. «Планета Земля», 6 класс, 20012 г.
2. Тетрадь-экзаменатор: В.В. Барабанов, География. «Планета Земля», 6 класс, 2012 г.
3. Тетрадь-практикум. Е.Ю. Мишняева. О.Г. Котляр, География. «Планета Земля», 6 класс, 2012 г.
4. Тетрадь-тренажер. А.А. Лобжанидзе, География. «Планета Земля», 6 класс, 2012 г.
5. Иллюстрированный учебный атлас. Е.Ю. Мишняева, География. «Планета Земля», 6 класс, 2012 г.
6. Контурные карты с заданиями: География «Планета Земля», 6 класс, 2012 г.

Методическая литература:
1. Методические рекомендации
Н.В. Тарасова, География. «Планета Земля», 6 класс, 2009 г.
2. Электронное приложение к учебнику.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс «География. Планета Земля» - это первый из самостоятельных курсов в системе географического
образования. Его содержание в значительной степени опирается на материал пропедевтических курсов начальной
школы: «Природоведение» и «Естествознание». Начальный курс географии должен не только сформировать базовые
знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших курсов географии, но и помочь в становлении
устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций.
Главная цель курса заключается в том, чтобы показать основные этапы географического освоения Земли как
планеты людей. Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на
решение следующих задач:
● сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как планете Солнечной
системы; географических особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии
геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды,
путях ее сохранения и рационального использования.
● научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими материалами, приборами и
инструментами, геоинформационными системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии
окружающей среды, ее возможных изменениях в результате деятельности человека;

● продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний;
● продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими
народами; бережного отношения к окружающей среде.
Курс рассчитан на 68 учебных часов с учетом регионального компонента, который предусматривает изучение
части учебного материала в контексте изучения географических объектов своего региона. Однако при активном
внедрении в учебный процесс проектного метода и гибком планировании количество учебных часов может быть
сокращено до 34 за счет гибкости конструкции УМК «Сферы», вариативности использования его ресурсной базы,
активного вовлечения учащихся в самостоятельную проектную и исследовательскую работу. При этом обязательным
является создание условий для организации самостоятельной работы учащихся как индивидуально, так и в группах в
рамках факультативных занятий.

№
урока

Тема урока

Кол-во
Дата
часов проведения

Домашнее
задание

География. Планета Земля. (6 класс) 68 часов
Тема 1. "Изображение земной поверхности и их использование" (10 часов)

1

2
3

Введение
Практическая работа № 1: обучение
приемам работы ведения дневника
наблюдения за погодой и фенологическими
явлениями.
Изображения земной поверхности
Практическая работа № 2: анализ карт
атласа.
Условные знаки и масштаб карты

1

с. 5-6

1

С.8 – 9

1

С.10 – 11

4

5

6

7
8

9

10

Практическая работа № 3: способы
изображения водных объектов на примере
карты полушарий.
Географические координаты
Географические координаты
Практическая работа № 4: вычисление
расстояний в градусах между
географическими объектами,
располагающимися на одном меридиане или
на одной параллели.
Ориентирование
Практическая работа № 5: определение на
местности направлений и расстояний.
Построение плана местности
Практическая работа № 6: ориентирование
по топографическим картам.
Построение плана местности (практическая
работа на местности)
Карта - "язык" географии.
Практическая работа № 7: формирование
приема описания географического
положения объекта по заданному плану
Обобщение по теме «Изображение земной
поверхности и их использование»

1

С.12 – 13

1

С.14 – 15

1

С.14 – 15

1

С.16 – 17

1

1

С.18 – 19

1

С.20

Тема 2. "Развитие географических знаний о Земле" (7 часов)
11

География в древности
Практическая работа № 8: "Сравнение

1

С. 22 – 23

12
13
14

15

16
17

18
19
20
21
22

карты Птолемея с современной картой
полушарий"
География в эпоху средневековья.
Практическая работа № 9 "Исследование
маршрута путешествия А. Никитина"
Эпоха Великих географических открытий
Географические открытия в XVII – XIX вв.
Практическая работа № 10: изучение по
картам атласа маршрутов исследований
Австралии и Антарктиды
Открытие Антарктиды. Первое русское
кругосветное путешествие
Практическая работа № 11: презентация
или доклад по теме «Великие русские
путешественники»
Географические исследования XX в.
Обобщение по теме «Развитие
географических знаний о Земле»

2

С.24 – 25

3

С.26 – 29

4

С.30 – 31

5

С.32 – 33

6

c.34 – 35

7

С.36

Тема 3. "Земля – планета Солнечной системы" (5 часов)
Земля в Солнечной системе
Практическая работа № 12: изучение
1
С.38 – 39
планет Солнечной системы
Форма и размеры Земли
2
С.40 – 41
Движение Земли
3
С.42 -45
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей
4
С.46 – 47
Обобщение по теме «Земля – планета
5
с.48
Солнечной системы»

Тема 4. "Литосфера – каменная оболочка Земли (8 часов)
23
24
25
26
27
28
29
30

Минералы и горные породы
Практическая работа № 13: определение
горных пород и описание их свойств
Литосфера
Рельеф суши
Рельеф дна океанов
Внутренние силы Земли
Внешние силы, создающие рельеф
Человек и мир камня
Обобщение по теме «Литосфера – каменная
оболочка Земли»

1

С.50 – 51

2
3
4
5
6
7

С.53 – 53
С.54 – 55
С.56 – 57
С.58 – 61
С.62 – 65
С.66 – 67

8

С.68

Тема 5. "Гидросфера – водная оболочка Земли" (10 часов)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Гидросфера
Мировой океан
Движение воды в океане
Практическая работа № 14: описание вод
Мирового океана на основе анализа карт
Реки
Питание и режим рек
Озера и болота
Подземные воды
Ледники и многолетняя мерзлота
Человек и гидросфера
Обобщение по теме «Гидросфера – водная
оболочка Земли»

1
2

С.70 – 71
С.72 – 73

3

С.74 – 75

4
5
6
7
8
9

С.76 – 78
С.78 – 79
С.80 – 81
С.82 – 83
С.84 – 85
С.86 – 87

10

С.88

Тема 6. "Атмосфера - воздушная оболочка Земли" (10 часов)
41

42

43

44

45
46
47
48
49

Атмосфера
Температура воздуха
Практическая работа № 15: зависимость
нагревания земной поверхности от угла
падения солнечных лучей; анализ годового
хода температуры воздуха в Москве
Влажность воздуха и атмосферные осадки
Практическая работа № 16: анализ
диаграмм количества осадков
Атмосферное давление
Практическая работа № 17: решение задач
на определение высоты объектов по данным
о давлении у их основания и на вершинах, а
также на определение величины давления у
основания (на вершине) объекта по данным
о его высоте и давлении на вершине (у
основания)
Ветер
Практическая работа № 18: вычерчивание
розы ветров
Погода
Климат
Оптические явления в атмосфере
Человек и атмосфера
Практическая работа № 19: обобщение
данных дневника погоды

1

С.90 – 91

2

С.92 – 93

3

С.94 – 97

4

С.98

5

С.99 – 101

6
7

С.102 – 103
С.104 – 105

8

С.106 – 109

9

С.92 – 105

50

Обобщение по теме «Атмосфера –
воздушная оболочка Земли»

10

С.110

Тема 7. "Биосфера - оболочка жизни" (6 часов)
51
Биосфера
1
С.112 – 113
52
Жизнь в океане и на суше
2
С.114 – 115
53
Значение биосферы
3
С.116 – 117
Человек - часть биосферы
Практическая работа № 20: выявление
54
соответствия между распространением
4
С.118 – 119
рас и размещением населения земного шара
(инструкция с.118 учебника)
55
Экологические проблемы в биосфере.
5
С.120 – 121
Обобщение по теме «Биосфера – оболочка
56
6
С.122
жизни»
Тема 8. "Географическая оболочка - самый крупный природный комплекс"
(12часов)
57
Географическая оболочка
1
С.124 – 125
58
Природные комплексы
2
С.126 – 127
Почва
Практическая работа № 21: определение
59
3
С.128 – 129
состава почвы; сравнение строения типов
почв
Полярные пустыни и тундры
60
Практическая работа № 22: описание
4
С.130 – 131
природных зон по географическим картам
Леса
61
5
С.132 – 135
Практическая работа № 23: описание

66

природных зон по географическим картам
Степи и саванны
Практическая работа № 24: описание
природных зон по географическим картам
Засушливые области планеты
Природные комплексы Мирового океана
Обобщение по теме «Географическая
оболочка – самый крупный природный
комплекс»
Обобщающий урок курса

67

Итоговая проверочная работа

11

68

Итоговый урок курса

12

62
63
64
65

6

С.136 – 137

7
8

С.138 – 139
С.140 – 141

9

С.142

10

Учебник
Тетрадьэкзаменатор
Учебник

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 ч в неделю
Тема урока
Основное содержание

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Практические
работы

Домашнее
задание

Примерные
календарные
сроки

ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
Урок 1.
География:
древняя и современная наука

Урок 2.
География в
современном
мире

Урок 3.
География в
древности

Урок 4.
Географические
знания в древней
Европе

Урок 5.
География в
эпоху Средневе-

Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Знакомство с учебником,
структурой учебника и особенностями
используемых компонентов УМК.
Ресурсы урока: Учебник, с. 5-9; Атлас;
Контурные карты; Тетрадь- тренажёр, с. 3;
Тетрадь- практикум, с. 3; Тетрадьэкзаменатор, с. 3; Электронное приложение
к учебнику

Введение (2 ч)
Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель
и народов к становлению науки на
основе анализа текста учебника и
иллюстраций.
Определять понятие «география»

Выявлять особенности изучения Земли
географией по сравнению с другими
Географические объекты, явления и
науками.
процессы. Изучение Земли современной
Устанавливать географические явгеографией. Зачем человеку нужна
ления, влияющие на географические
география.
объекты.
Ресурсы урока: Учебник, о. 10-11; Атлас, с.
Различать природные и антропо2, 22, 28, 32;тетрадь- тренажер, с.4 (№2),
генные географические объекты
с.7 (№1,2); Электронное приложение к
учебнику
Развитие географических знаний о Земле (8 ч)
Показывать по картам территории
древних
государств Востока. Находить
Мир древних цивилизаций. Географические
информацию
(в Интернете и других
знания на Древнем Востоке. Древний
источниках)
о накопленных
Египет, Древний Китай и Древняя Индия.
географических
знаниях в древних
Ресурсы урока: Учебник, с. 14-15;Атлас, с.
государствах
Востока
12-13; Электронное приложение к
учебнику
Географические знания и открытия в
Древней Греции и Древнем Риме.
Ресурсы урока: Учебник, с. 16-17; Атлас,
с. 12-13; Тетрадь-тренажёр, с.4-5 (№ 1),
с.15 (.№ 6); Электронное приложение к
учебнику
Арабский Восток. Путешествия арабских
мореходов. Освоение Азии. Путешествие А.
Никитина. Состояние географии в Европе.

Показывать по картам территории
древних государств Европы. Находить
информацию (в Интернете и других
источниках) о накопленных
географических знаниях в Древней
Греции и Древнем Риме
Прослеживать по картам маршруты
путешествий арабских мореходов, А.
Никитина, викингов, Марко Поло.

Сентябрь,
1 неделя

Сентябрь,
1 неделя

Сентябрь,
2 неделя

Сентябрь,
2 неделя

Сентябрь,
3 неделя

ковья; Азия,
Европа

Урок 6. Открытие
Нового Света.

Урок 7. Эпоха
Великих
географических
открытий.

Урок 8. Открытие
Австралии и Антарктиды

Урок 9.
Современные
географические
исследования.
Обобщение по
теме «Развитие
географических
знаний о Земле»

Викинги. Путешествия Марко Поло.
Португальские мореплаватели.
Ресурсы урока: Учебник, с. 18-21; Атлас,
с. 12-13; Тетрадь-тренажёр, с. 14 (№ 2), с.
16 (.№ 2), с. 22 (.№ 1); Электронное
приложение к учебнику
Причины наступления эпохи ВГО.
Путешествия Х.Колумба, значение открытия
Нового Света.
Ресурсы урока: Учебник, с. 22-23; атлас, с.
12-13;тетрадь- тренажёр, с.5 (№6,8), с
7(№3), с. 13 (№ 3), с. 14 (№5), с.16 (№2);
Электронное приложение к учебнику
Южный морской путь в Индию.
Экспедиция Васко да Гамы. Кругосветные
путешествия (Ф.Магеллан, Ф.Дрейк).
Значение Великих географических открытий
Ресурсы урока: Учебник, с. 24-25; атлас, с.
12-13; тетрадь- тренажёр, с.5 (№7,9,10), с.8
(№4), с.10-11 (№), с.11 (№3), с.17 (№5);
Электронное приложение к учебнику

Открытие и исследования Австралии (А.
Тасман, Дж. Кук). Открытие и исследования
Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П.
Лазарев). Первое русское кругосветное
путешествие.
Ресурсы урока: Учебник, с. 26-27; атлас, с.1213;тетрадь-тренажёр, с. 9 (№6, 7), с. 14 (№4),
с. 16 (№3); тетрадь- практикум, с. 4-5,
практическая работа по составлению
презентации по теме «Великие русские
путешественники»; Электронное приложение
к учебнику
Исследования полярных областей Земли.
Исследования океанов, труднодоступных
территорий суши, верхних слоев атмосферы.
Ресурсы урока: Учебник, с. 28-30; Атлас, с.
12-13, 2-3, 22-23, 28-29, 32-35; Тетрадьтренажёр, с. 6 (№11-15), с. 10 (№1), с. 11
(№3,4), с. 12 (№4), с.17 (№4); Тетрадьэкзаменатор, с. 4-13; Электронное

Наносить маршруты путешествий на
контурную карту.
Находить информацию (в Интернете и
других источниках) и обсуждать значение
открытий А. Никитина, путешествий Марко
Поло и его книги
Прослеживать и описывать по картам
маршруты путешествий Х. Колумба.
Приобретать навыки подбора,
интерпретации и представления
информации о последствиях открытия
Америки для ее народов
Прослеживать и описывать по картам
маршруты путешествий в разных районах
Мирового океана и на континентах.
Наносить маршруты путешествий на
контурную карту. Находить информацию
(в Интернете и других источниках) о
путешественниках и путешествиях эпохи
Великих географических открытий.
Обсуждать значение открытия Нового
Света и всей эпохи Великих
географических открытий
Прослеживать по картам маршруты
путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена
и
М.П.
Лазарева, И.Ф.
Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского.
Наносить маршруты путешествий на
контурную карту.
Находить информацию (в Интернете и
других источниках) и обсуждать
значение первого российского кругосветного плавания

Находить на иллюстрациях (среди
электронных моделей) и описывать способы
современных географических исследований
и применяемые приборы и инструменты.
Возможно несколько вариантов проведения
обобщения по теме «Развитие
географических знаний о Земле» (по выбору
учителя):

Сентябрь,
3 неделя

Сентябрь,
4 неделя

Практическая
работа по
составлению
презентации о
великих путешественниках.

Сентябрь,
4 неделя

Октябрь,
1 неделя

приложение к учебнику

Урок 10.
Изображения
земной
поверхности

Урок 11.
Масштаб

Урок 12. Условные
знаки

Урок 13. Способы
изображения не-

- подготовленное обсуждение проблем,
предлагаемых в рубрике «Подведем итоги»,
учебник, с.30
-выполнение вариантов контрольной работы
в тетради экзаменаторе, с.4-13
Изображения земной поверхности и их использование (12 ч)
Распознавать различные виды
изображения земной поверхности:
Наука о создании карт. Глобус как
карту, план, глобус, атлас,
объемная модель Земли. План и карта.
аэрофотоснимок.
Атласы. Аэрокосмические снимки
Сравнивать планы и карты с аэроРесурсы урока: Учебник, с. 32-33-Атлас;
фотоснимками и фотографиями одной
Тетрадь-тренажёр, с. 18 (№ 1,2), с.28 (№
местности.
1),электронное приложение к учебнику
Находить на аэрофотоснимках легко
распознаваемые и нераспознаваемые
географические объекты.
Анализировать атлас и различать его
карты по охвату территории и тематике
Что показывает масштаб. Виды записи
Определять топографической карте
масштаба (численный, именованный,
(или плану местности) расстояния
линейный). Линейный масштаб и его
между географическими объектами с
использование. Определение с помощью
помощью линейного и именованного
линейного масштаба расстояний.
масштаба.
Детальность изображения местности от
Решать практические задачи по
масштаба.
переводу масштаба из численного в
Ресурсы урока: учебник, с. 34-35; атлас с.
именованный и наоборот.
2-3; контурные карты, с. 3 (№1);тетрадьВыявлять подробность изображения
тренажёр, с. 18 (№3), с.21 (№1),с. 25(№6
объектов на карте разных масштабов
частично), с.26 (№7
частично));электронное приложение к
учебнику
Что такое условные знаки и легенда. Виды
Распознавать условные знаки планов
условных знаков: площадные, точечные,
местности и карт.
линейные. Пояснительные подписи.
Находить на плане местности и тоРесурсы урока: учебник, с. 36-37; атлас, с.
пографической карте условные
2-3; контурные карты, с.3 (№3-5), с. 10-11
знаки разных видов, пояснительные
(№1,2);тетрадь- тренажёр, с. 18- (№4);
подписи.
электронное приложение к учебнику
Наносить условные знаки на контурную
карту и подписывать объекты.
Описывать маршрут по топографической карте (плану местности) с
помощью чтения условных знаков
Абсолютная и относительная высота.
Показывать на картах и планах
Способы изображения неровностей поместности выпуклые и вогнутые формы

Октябрь,
1 неделя

Октябрь,
2 неделя

Октябрь,
2 неделя

Практическая
работа

Октябрь,
3 неделя

ровностей земной
поверхности.

Урок 14. Стороны
горизонта. Ориентирование.

верхности на планах и картах. Шкала
высот и глубин.
Ресурсы урока: учебник, с. 38-39; атлас, с.
2-3, 6-7, 10-11; контурные карты, с.3 (№2),
с. 10-11 (№1,2);тетрадь- тренажёр, с. 18-19
(№5-7), с.32 (1,2); электронное
приложение к учебнику; тетрадьпрактикум, с. 6-7

Основные и промежуточные стороны
горизонта. Способы ориентирования на
местности. Компас и стороны горизонта.
Ориентирование компаса Определение
направлений по компасу Понятие
«азимут». Измерение углов с помощью
транспортира.
Ресурсы урока: учебник, с. 40-41; тетрадьтренажёр, с. 19 (№9), с. 21 (№2), с. 29 (№5);
электронное приложение к учебнику

рельефа.
Распознавать высоты (глубины) на
физических картах с помощью шкалы
высот и глубин.
Показывать на физических картах
глубокие морские впадины, равнины
суши, горы и их вершины. Подписывать
на контурной карте самые высокие
точки материков с обозначением их
высоты и самую глубокую впадину
Мирового океана с обозначением её
глубины.
Решать практические задачи по определению абсолютной и относительной
высоты, превышения точек относительно
друг друга
Определять по компасу направления на
стороны горизонта.
Определять углы с помощью транспортира

«Построение
профиля рельефа»

Октябрь,
3 неделя

Урок 15. Съёмка
местности.

Глазомерная съёмка. Определение
расстояний на местности. Определение
азимутов на местности. Ориентирование по
плану. Определение азимутов на плане.
Ресурсы урока: учебник, с 42-43; атлас с.23; тетрадь-тренажёр, с.19 (№8), с.22 (№4),
с.23 (№1); тетрадь- практикум, с. 8- 9
практическая работа «Определение на
местности направлении и расстояний»;
электронное приложение к учебнику

Ориентироваться на местности по
сторонам горизонта и относительно
предметов и объектов.
Ориентироваться по плану местности и на
плане (топографической карте).
Определять стороны горизонта на плане

Практическая
работа
по
ориентированию и
определению
азимутов
на
местности и плане.

Октябрь,
4 неделя

Урок 16.
Составление плана
местности.

Ресурсы урока: учебник, с. 44-45; тетрадьпрактикум, с.10-11,14-15, практические
работы «Полярная съёмка
местности»,«Построение схемы маршрута»

Использовать оборудование для
глазомерной съёмки.
Составлять простейший план небольшого участка местности

Практическая
работа по
проведению
полярной съёмки
местности.

Октябрь,
4 неделя

Урок 17.
Географические

Отличия карты от плана. Виды карт.
Способы изображений на картах. Искажения

Читать карты различных видов на
основе анализа легенды.

Октябрь,
5 неделя

карты

на картах.
Ресурсы урока: учебник, с. 46-47; атлас, с. 69, 12-13, 26-27, 29, 33, 44-45; тетрадьтренажёр, с. 19 (№10,11), с. 23 (№5), с.28.
(№3), с.29 (№6), с.30 (№7), с.31 (№9);
электронное приложение к учебнику

Урок 18. Параллели
и меридианы

Понятия «параллели» и «меридианы».
Экватор и начальный меридиан. Использование параллелей и меридианов для
определения координат точек.
Ресурсы урока: учебник, с. 48-49; атлас, с. 67, 10-11; контурные карты, с. 4-5 (№ 1-3);
тетрадь- тренажёр, с. 20 (№12-14), с.21 (№ 3),
с. 23 (№ 2), с.24-26 (№3-7), с.28 (№2), с. 29
(№4), с.30 (№8); электронное приложение к
учебнику
Географическая широта и географическая
долгота, способы их определения. Измерение
расстояний с помощью градусной сетки.
Ресурсы, урока: учебник, с. 50-51; атлас, с. 67, 10-11; контурные карты, с. 4-5 (№ 1, 45); тетрадь- тренажёр, с.20 (№15-17), с. 2627 (№8-12), с. 33 (№10); электронное
приложение к учебнику, тетрадь- практикум,
с. 12-13
Понятие о ГИС. Возможности современных
ГИС и их практическое применение.
Ресурсы урока: учебник, с. 52-53. Тетрадьтренажер, с.20 (№18), тетрадь- практикум, с.
14-15

Урок 19.
Географические
координаты.

Урок 20.
Географические
информационные
системы

Урок 21.
Обобщающий урок
по теме
«Изображения
земной
поверхности и их
использование»

Урок 22. Земля в

Ресурсы урока: учебник, с. 54; атлас; тетрадьэкзаменатор, с. 14-29; тетрадь- практикум, с.
12-13; практическая работа «Составление
маршрута воображаемой экспедиции»;
электронное приложение к учебнику

Определять зависимость подробности
карты от её масштаба. Сопоставлять
карты разного содержания, находить на
них географические объекты.
Сравнивать глобус и карту полушарий
для выявления искажений в
изображении объектов
Сравнивать глобус и карты для выявления
особенностей изображения параллелей и
меридианов.
Показывать на глобусе и картах экватор,
параллели, меридианы, начальный
меридиан, географические полюсы.
Определять по картам стороны горизонта
и направления движения, объяснять
назначение сетки параллелей и
меридианов
Определять по картам географическую
широту и географическую долготу
объектов.
Находить объекты на карте и глобусе по
географическим координатам. Сравнивать
местоположение объектов с разными
географическими координатами.
Определять расстояния с помощью
градусной сетки

Возможно несколько вариантов
проведения обобщающего урока:
— подготовленное обсуждение проблем,
предлагаемых в рубрике «Подведём
итоги», учебник, с. 56;
— выполнение вариантов контрольной
работы, предлагаемой в тетрадиэкзаменаторе, с. 14—29;
— выполнение практической работы
«Составление маршрута путешествия»
Земля- планета Солнечной системы (5ч)
Состав Солнечной системы. Система «Земля —
Анализировать
иллюстративно-

Октябрь,
5 неделя

Практическая
работа
«Составление
маршрута
путешествия»

Ноябрь,
3 неделя

Практическая
работа «Построение
маршрута на основе
картографическихинтернет ресурсов»

ноябрь,
3 неделя

Ноябрь,
4 неделя

Ноябрь,

Солнечной
системе.

Луна». Географические следствия формы и
размеров Земли. Уникальность планеты
Земля. Ресурсы урока: учебник, с. 56—57;
атлас, с. 14-15; тетрадь- тренажёр, с. 34 (№15), с. 36 (№1, 2), с. 40-42 (№1-6), с. 43 (№9),
с. 44 (№2); электронное приложение к учебнику

Урок 23. Осевое
вращение Земли.

Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия осевого вращения.
Сутки и часовые пояса.
Ресурсы урока: учебник, с. 58-59; атлас, с. 1417; контурные карты, с. 8-9; тетрадьтренажёр, с. 34 (№6-10), с. 36 (№3), с. 38-39
(№ 1-3), с. 44 (№1), с. 45 (№3,4); электронное
приложение к учебнику

Урок 24.
Орбитальное
движение Земли

Урок 25. Влияние
космоса на
Землю и жизнь
людей

Урок 26.

Движение Земли по орбите и смена времён
года. Тропики и Полярные круги. Пояса
освещённости.
Ресурсы урока: учебник, с. 60-61; атлас, с.
14-15; тетрадь- тренажёр, с. 35 (№11-13),
с. 37-38 (№4-7), с.39-40 (№ 4-8), с. 43
(№7,8), с. 45 (№5,6); электронное
приложение к учебнику
Солнечная активность и жизнь людей.
Метеоры и метеориты. Кометы, их особенности.
Ресурсы урока: учебник, с. 62-63; атлас, с.
14-15; тетрадь- тренажёр, с. 35 (№ 14), с. 36
(№15),с 38 (№8); электронное приложение
к учебнику

справочный материал и сравнивать
планеты Солнечной системы по разным
параметрам.
Составлять «космический адрес»
планеты Земля.
Составлять и анализировать схему
«Географические следствия размеров и
формы Земли».
Находить информацию (в Интерне те и
других источниках) и подготавливать
сообщение на тему «Представления о
форме и размерах Земли в древности»
Наблюдать действующую модель
(теллурий, электронная модель) движений
Земли и описывать особенности
вращения Земли вокруг своей оси.
Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения
Земли вокруг своей оси. Решать
познавательные и практические задачи
на определение разницы во времени
часовых поясов. Составлять и
анализировать схему «Географические
следствия вращения Земли вокруг своей
оси»
Наблюдать действующую модель
(теллурий, электронная модель) движений Земли и описывать особенности
движения Земли по орбите.
Анализировать схему орбитального
движения Земли и объяснять смену
времён года.
Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги
Составлять описания происшествий на
Земле, обусловленных космическими
процессами и явлениями. Находить
дополнительные сведения о процессах и
явлениях, вызванных воздействием
ближнего космоса на Землю, о
проблемах, с которыми может
столкнуться человечество при освоении
космического пространства
Возможно несколько вариантов

4 неделя

Ноябрь,
5 неделя

Ноябрь
5 неделя

Декабрь
1 неделя

декабрь

Обобщающий
урок по теме
«Земля —
планета
Солнечной
системы»

Уроки 27-28.
Строение Земли.
Горные породы.

Урок 29. Земная
кора и литосфера.

Урок 30. Рельеф
Земли

Ресурсы урока: учебник, с. 64; атлас, с. 1417; тетрадь- экзаменатор, с. 30-37;
электронное приложение к учебнику

проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):
— подготовленное обсуждение проблем,
предлагаемых в рубрике «Подведём
итоги», учебник, с. 64;
— выполнение вариантов контрольной
работы, предлагаемой в тетрадиэкзаменаторе, с. 30-37
Литосфера- каменная оболочка Земли (8 ч)
Оболочечное строение планеты: ядро, мантия,
Описывать модель строения Земли.
земная кора. Главный метод изучения глубин
Выявлять особенности внутренних
Земли. Классификация горных пород по
оболочек Земли на основе анализа
происхождению. Образование магматических,
иллюстраций, сравнивать оболочки
осадочных и метаморфических горных пород, их
между собой.
свойства. Полезные ископаемые.
Сравнивать свойства горных пород
Ресурсы урока: учебник, с.66-67, атлас, с.20различного происхождения.
21,24-25; тетрадь- тренажер, с. 46 (1-3); тетрадь
Овладевать простейшими навыками
практикум, с. 16-19, практическая работа
определения горных пород (в том числе
«Определение горных пород по их свойствам»;
полезных ископаемых) по их свойствам.
электронное приложение к учебнику
Анализировать схему преобразования
горных пород
Анализировать
схемы (модели)
Строение континентальной и океанической
строения
земной
коры
и литосферы.
земной коры. Литосфера, её соотношение с
Сравнивать
океанический
и
земной корой. Литосферные плиты и их
континентальный
типы
земной
коры.
взаимодействие.
Устанавливать по иллюстрациям и
Ресурсы урока: учебник, с. 68-69; атлас, с.
картам границы столкновения и
20-21; тетрадь- тренажёр, с. 47 (№4,5), с. 50
расхождения
литосферных плит,
(№1), с.58 (№1),с. (№62); электронное
выявлять
процессы,
сопровождающие
приложение
взаимодействие литосферных плит
Понятие о рельефе. Планетарные формы
рельефа. Равнины и горы материков, их
различия по высоте. Рельеф дна океанов.
Определение по картам крупных форм
рельефа.
Ресурсы урока: учебник, с. 70-71; атлас, с.
6-9, 18-21, 26-27; контурные карты, с. 1011 (№ 1-3, 5); тетрадь- тренажёр, с. 4748 (№6-9),с. 51 (№ 5,6), с. 53-56 (№1-11),
с. 58 (№2,3), с. 62 (№1), с. 63 (№ 3,4);
электронное приложение к учебнику

Выполнять практические работы по
определению на картах средней и
максимальной абсолютной высоты.
Определять по географическим
картам количественные и качественные характеристики крупнейших
гор и равнин, особенности их
географического положения. Выявлять
особенности изображения на картах
крупных форм рельефа дна Океана и
показывать их. Сопоставлять
расположение крупных форм
рельефа дна океанов с границами
литосферных плит. Выявлять

1 неделя

Практическая
работа по
определению горных
пород по их
свойствам.

Декабрь
2 неделя

Декабрь
3 неделя

Декабрь
3 неделя

закономерности в размещении
крупных форм рельефа в
зависимости от характера взаимодействия литосферных плит
Урок 31.
Внутренние
силы Земли.

Уроки 32-33.
Внешние силы
как разрушители
и созидатели
рельефа

Урок 34. Человек и
мир камня. Обобщение по теме
«Литосфера —
каменная оболочка
Земли»

Урок 35. Введение.

Образование гор. Вулканизм и землетрясения, их последствия.
Ресурсы урока: учебник, с. 72-73; атлас, с.
8-9, 20-23; контурные карты, с. 10-11 (№
4), с. 24-25 (№ 3); тетрадь- тренажёр, с.48
(№10-12), с. 50-51 (№2-4), с. 56-57 (№ 1216), с. 59 (№ 4,5); электронное приложение к
учебнику

Выявлять при сопоставлении географических карт закономерности
распространения землетрясений и
вулканизма.
Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли.
Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений
Выветривание, его зависимость от условий
Составлять и анализировать схему,
природной среды. Разрушительная и
демонстрирующую
соотношение
созидательная деятельность текучих вод,
внешних сил и формирующихся под
ледников, ветра, подземных вод.
их воздействием форм рельефа..
Деятельность человека и рельеф.
Сравнивать антропогенные и
Ресурсы урока: учебник, с. 74-77; атлас, с.
природные формы рельефа по размерам и
8-9; тетрадь- тренажёр, с.48-49 (№13,14), с.
внешнему виду.
51 (№ 7),с. 60 (№6,7); электронное приНаходить дополнительную информацию
ложение к учебнику
(в Интернете, других источниках) о
влиянии оврагов на хозяйственную
деятельность людей, способах борьбы с
их образованием
Строительные материалы. Драгоценные и
Предлагается несколько вариантов
поделочные камни. Полезные ископаемые.
проведения обобщения по теме «ЛиОхрана литосферы.
тосфера — каменная оболочка Земли»
Ресурсы урока: учебник, с. 78-80; атлас, с.
(по выбору учителя):
6-11, 18-25; контурные карты, с. 23-24 (№
— подготовленное обсуждение проблем,
4); тетрадь-тренажёр, с. 49 (№ 15,16), с. 52
предлагаемых в рубрике «Подведём
(№17), . 60-61 (№8-10); тетрадь-практикум,
итоги», Учебник, с. 80;
практическая работа «Построение профиля
— выполнение вариантов контроль ной
рельефа»; тетрадь-экзаменатор, с. 24—31;
работы, предлагаемой в тетрадиэлектронное приложение к учебнику
экзаменаторе, с. 38-45;
— выполнение практической работы
«Построение профиля рельефа»,
предлагаемой в тетради-практикуме 6-7
ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
Введение (1 ч)
Ориентирование в информационном поле
Знакомиться с устройством барометра,
учебно-методического комплекта.
гигрометра, флюгера, осадкомера.
Повторение правил работы с учебником и
Измерять количественные характе-

Декабрь
4 неделя

Декабрь
4 – 5 недели

Январь
3 неделя

Январь
3 неделя

Урок 36.
Гидросфера

Урок 37. Мировой
океан.

Урок 38. Движения
воды в Океане

используемыми компонентами УМК. Обучение ристики состояния атмосферы с помощью
приёмам работы по ведению дневника
приборов и инструментов.
наблюдений за погодой. Выбор формы
Начать заполнение дневника надневника погоды и способов его ведения.
блюдений за погодой
Ресурсы урока: учебник; атлас; контурные
карты; тетрадь- тренажёр; тетрадь-практикум,
с. 20-21 («Наблюдения за погодой.
Ведение дневника погоды»); тетрадьэкзаменатор; электронное приложение к
учебнику
Гидросфера — водная оболочка Земли (9 ч)
Понятие «гидросфера». Объём гидросферы,
Сравнивать соотношения отдельных
её части. Мировой круговорот воды, его
частей гидросферы по диаграмме.
роль в природе. Значение гидросферы для
Выявлять взаимосвязи между соЗемли и человека. Ресурсы урока: учебник, с.
ставными частями гидросферы по схеме
82-83; атлас, с. 26-27; тетрадь- тренажёр, с. 4
«Круговорот воды в природе». Объяснять
(№ 1), с. 6 (№ 1,2), с. 17 (№2); электронное
значение круговорота воды для природы
приложение к учебнику
Земли.
Описывать значение воды для жизни на
планете.
Океан и его части. Моря, заливы и
Определять и описывать но карте
проливы. Свойства вод океанов: температура и
географическое положение, глубину,
солёность поверхностных вод. Зависимость
размеры океанов, морей, заливов,
температуры и солёности от географической
проливов, островов.
широты и изменчивость по сезонам года.
Наносить на контурную карту океанов
Ресурсы урока: учебник, с. 84-85; атлас, с.
названия заливов, проливов, окраинных и
26-29; контурные карты, с. 14-15 (№ 1), с.
внутренних морей.
24-25 (№ 1); тетрадь- тренажёр, с. 4 (№3-5),
Выявлять с помощью карт географические
с. 7 (№ 3), с. 9-11 (№ 1-6), с. 17 (№1), с. 18закономерности изменения температуры
19(№3,4); электронное приложение к учебнику
и солёности поверхностных вод Мирового
океана.
Строить графики изменения температуры
и солёности вод океанов в зависимости от
широты
Ветровые волны, цунами. Океанические
Определять по картам крупнейшие
течения. Приливы и отливы. Вертикальные
тёплые и холодные течения Мирового
движения вод.
океана.
Ресурсы урока: учебник, с. 86-87, атлас, с. 26- Сравнивать карты и выявлять зависимость
29; контурные карты, с. 14-15 (№ 2, 5);
направления поверхностных течений от
тетрадь- тренажёр, с. 4(№ 4), с. 7 (№4), с. 11
направления господствующих ветров.
(№7,8), с. 14 (№ 1); тетрадь- практикум,
Выполнять практические задания по
практическая работа «Описание по картам
картам на определение крупнейших
вод Мирового океана»; электронное прилотёплых и холодных течений Мирового
жение к учебнику
океана.

Январь
4 неделя

Январь
4 неделя

Практическая
работа по
описанию вод
Мирового океана на
основе анализа
карт.

Январь
5 неделя

Урок 39. Реки.
Реки НСО.

Урок 40. Озёра и
болота . Озера и
болта НСО

Части реки. Речная система, бассейн реки,
водораздел. Равнинные и горные реки.
Источники питания и режим рек. Ресурсы
урока: учебник, с. 88-91; атлас, с. 8-11, с.
26-27, с. 30-31; контурные карты, с, 14-15
(№3), с. 24-25 (№2); тетрадь- тренажёр, с.
4-5 (№ 2, 6-10), с. 7 (№5), с. 12-13 (№913), с. 15 (№3), с. 99 (№5); электронное
приложение к учебнику
Озёра, их разнообразие. Водохранилища.
Болота.
Ресурсы урока: учебник, с. 92-93; атлас, с.
8-11, с. 30-31; контурные карты, с. 14-15
(№ 4); тетрадь- тренажёр, с. 5(№11
,12), с. 7 (№ 6), с. 13-14 (№ 14-15), с. 15
(№4), с.19 (№6); электронное приложение к
учебнику

Урок 41. Подземные
воды

Образование подземных вод. Грунтовые и
межпластовые воды. Источники Термальные и минеральные воды. Значение и
охрана подземных вод.
Ресурсы урока: Учебник, с. 94-95- Тетрадьтренажёр, с.6 (№13), с.8 (№7); электронное
приложение к учебнику

Урок 42. Ледники и
многолетняя
мерзлота

Горные и покровные ледники. Айсберги.
Многолетняя мерзлота: распространение,
воздействие на хозяйство.
Оледенения.
Ресурсы урока: Учебник, с. 96-97; Атлас, с. 89, с. 26-27; Тетрадь- тренажёр, с. 6 (№ 14), с.8
(№8), с. 15 (№ 2); Электронное приложение к
учебнику

Урок 43. Человек
и гидросфера

Объёмы потребления пресной воды. Пути
решения водных проблем. Источники
загрязнения гидросферы, меры по
сохранению качества вод.
Ресурсы урока: Учебник, с. 98-99; Тетрадь-

Обозначать и подписывать на контурной
карте холодные и тёплые течения
Определять и показывать по карте
истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, водоразделы.
Обозначать и подписывать на контурной карте крупнейшие реки мира.
Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану на
основе анализа карт

Январь
5 неделя

Определять по карте географическое
положение и размеры крупнейших озёр,
водохранилищ и заболоченных
территорий мира.
Подписывать на контурной карте
крупнейшие озёра и водохранилища
мира.
Составлять и анализировать схему
различия озёр по происхождению
котловин
Анализировать модели (иллюстрации)
«Подземные воды», Артезианские
воды».
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о значении, разных видов
подземных вод и минеральных
источников для человека

Февраль
1 неделя

Решать познавательные задачи по
выявлению закономерностей распространения ледников и мерзлоты.
Описывать географическое положение
областей оледенения. Находить
информацию и готовить сообщение
(презентацию) об особенностях
хозяйственной деятельности в условиях
многолетней мерзлоты
Находить информацию и готовить
сообщение (презентацию) о редких и
исчезающих обитателях Мирового
океана; об особо охраняемых акваториях и других объектах гидро-

Февраль
2 неделя

Февраль
1 неделя

Практическая
работа «Описание
реки своей местности»

Февраль
2 неделя

Урок 44.
Обобщающий урок
по теме
«Гидросфера —
водная оболочка
Земли»

Урок 45.
Атмосфера

Урок 46.
Температура
воздуха

Урок 47.
Влажность
воздуха. Облака

тренажёр, с, 16 (№ 5-6); Электронное
приложение к учебнику; Тетрадь- практикум,
практическая работа «Описание реки своей
местности»; Тетрадь-экзаменатор, с. 4-25;
Ресурсы урока: Учебник, с. 82-100; Атлас, с.
8-9, 26-31; Электронное приложение к
учебнику

сферы; о наводнениях и способах
борьбы с ними

Предлагается несколько вариантов
проведения обобщающего урока;
— подготовленное обсуждение Проблем,
предлагаемых в рубрике «Подведём
итоги». Учебник, с. 100;
— выполнение вариантов контрольной
работы, предлагаемой в Тетрадиэкзаменаторе, с. 56-63;

Атмосфера—воздушная оболочка Земли (10 ч)
Составлять и анализировать схему
Состав воздуха атмосферы. Строение
«Значение атмосферы для Земли».
атмосферы (тропосфера, стратосфера,
Объяснять значение атмосферы.
верхние слои атмосферы, ионосфера).
Находить дополнительную инфорЗначение атмосферы.
мацию (в Интернете, других источРесурсы урока: Учебник, с, 102-103;
никах) о роли газов атмосферы для
Атлас, с. 32; Тетрадь-тренажёр, с. 20 (№ 1);
природных процессов. Высказывать
Электронное приложение к учебнику
мнение об утверждении: «Тропосфера —
«кухня погоды
Нагревание воздуха, зависимость темВычерчивать и анализировать грапературы от высоты, угла падения солфики изменения температуры в течение
нечных лучей, характера поверхности.
суток на основе данных дневников
Годовые и суточные изменения темпенаблюдений погоды. Вычислять средние
ратуры воздуха. Амплитуда температур.
суточные температуры и амплитуду
Изотермы. Парниковый эффект.
температур.
Ресурсы урока: Учебник, с. 104-105;
Анализировать графики годового хода
Атлас, с. 32-35; Тетрадь- тренажёр, с.
температур.
20 (№ 2-4), с. 26 (№ 5), с. 33 (№1,2), с.34
Решать задачи на определение средней
(№8); Тетрадь- практикум, с. 20-21,
месячной температуры, изменения
практическая работа «Наблюдения за
температуры с высотой. Выявлять
погодой и ведение дневника погоды»;
зависимость температуры от угла
Электронное приложение к учебнику
падения солнечных лучей на основе
анализа иллюстраций или наблюдения
действующих моделей.
Выявлять изменение температур по
широте на основе анализа карт
Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и
Измерять относительную влажность
относительная влажность. Туман. Облака,
воздуха с помощью гигрометра.
облачность. Виды облаков.
Решать задачи по расчёту абсолютной и
Ресурсы урока: Учебник, с. 106-107;
относительной влажности на основе

Февраль
3 неделя

Февраль
3 неделя

Практическая
работа
«Наблюдения за
погодой и ведение
дневника погоды».

Февраль
4 неделя

Февраль
4 неделя

Атлас, с. 32-33; Тетрадь- тренажёр, 60 (№
5-6), с. 22 (№ 1), с. 28 (№2), 33-34 (№ 36); Электронное приложение к учебнику
Урок 48.
Атмосферные
осадки

Образование осадков, неравномерность
распределения на Земле. Диаграммы
годового распределения осадков. Способы
отображения осадков на картах.
Ресурсы урока: Учебник, с. 108-109; Атлас,
с. 32-33, 35; Тетрадь- тренажёр, с. 21 (№7),
с. 26(№5), с.28 (№ 1), с. 29 (№ 3), с, 34 (№ 7);
Электронное приложение к учебнику

Урок 49.
Атмосферное
давление

Понятие «атмосферное давление». Измерение атмосферного давления: барометр,
единицы измерения. Причины изменения
давления. Географические особенности
распределения давления.
Ресурсы урока: Учебник, с. 110; Атлас, с.
32-33; Тетрадь-тренажёр, с. 21 (№ 8), с.30
(№ 7), с. 35 (№ 9); Электронное
приложение к учебнику
Ветры: образование, характеристики
(направление, скорость, сила). Роза ветров.
Постоянные, сезонные, суточные ветры.
Значение ветров. Ветряной двигатель
Ресурсы урока: Учебник, с. 111-113; Атлас,
с. 33; Тетрадь- тренажёр, с. 1 (№9-10), с.
29 (№ 4-5), с. 30 (№6,8), с. 36 (№ 11);
Тетрадь-практикум, практическая работа
«Обобщение данных дневника погоды» (с.
28-29); Электронное приложение к учебнику
Погода и её элементы. Причины изменения
погоды. Прогнозы погоды, синоптические
карты. Получение информации для прогноза
погоды.
Ресурсы урока: Учебник, с. 114-115; Атлас,
с. 32-33; Тетрадь- тренажёр, с. 21 (№11), с.2
(№ 4), с. 24 (№1), с.25 (№2), с. 36 (№11);
Электронное приложение к учебнику

Урок 50. Ветер

Урок 51. Погода.

имеющихся данных.
Наблюдать за облаками, составлять их
описание по облику, определять
облачность
Анализировать и строить по имеющимся данным диаграммы распределения
годовых осадков по месяцам.
Решать задачи по расчёту годового
количества осадков на основе имеющихся данных.
Определять способы отображения видов
осадков и их количества на картах
погоды и климатических картах
Измерять атмосферное давление с
помощью барометра.
Решать задачи по расчёту величины
давления на разной высоте.
Объяснять причину различий в величине
атмосферного давления в разных
широтных поясах Земли. Определять
способы отображения величины
атмосферного давления на картах
Определять направление и скорость ветра
с помощью флюгера (анемометра).
Определять направление ветров по картам.
Строить розу ветров на основе имеющихся данных (в том числе дневника
наблюдений погоды). Объяснять различия
в скорости и силе ветра, причины
изменения направления ветров

Определять с помощью метеорологических приборов показатели элементов
погоды.
Характеризовать текущую погоду.
Устанавливать взаимосвязи между
элементами погоды на конкретных
примерах.
Овладевать чтением карты погоды,
описывать по карте погоды количественные и качественные показатели
состояния атмосферы. Описывать

Практическая
работа по
вычерчиванию
розы ветров.

Урок 52. Климат

Понятие о климате и его показателях.
Изображение климатических показателей на
картах и климатограммах. Климатические
пояса Земли. Климатообразующие факторы.
Ресурсы урока: Учебник, с. 116-117; Атлас, с.
32-35; Тетрадь- тренажёр, с. 22 (№12-13), с.
25 (№ 3), с. 26 (№ 4,6), с. 35 (№ 10), с. 37 (№
12); Электронное приложение к учебнику

Урок 53.
Оптические
явления в атмосфере. Человек
и атмосфера

Явления в атмосфере, связанные с
отражением солнечного света и с
электричеством (полярное сияние, молния).
Опасные явления в атмосфере, связанные с
осадками, ветрами. Антропогенные
воздействия на атмосферу.
Ресурсы урока: Учебник, с. 118-121; Атлас,
с. 32-35; Тетрадь-тренажёр, с. 22 (№2,3), с.
23 (№5), с. 24 (№ 6); Электронное
приложение к учебнику

Урок 54.
Обобщающий
урок по теме
«Атмосфера —
воздушная
оболочка Земли»

Ресурсы урока: Учебник, с. 101-122; Атлас, с.
32-35; Тетрадь- тренажёр, с. 27 (№7), задание
по составлению фрагмента климатической
карты; Тетрадь- экзаменатор, с. 64-71;
Электронное приложение к учебнику

Урок 55. Биосфера

Понятие «биосфера». В.И. Вернадский создатель учения о биосфере Границы
современной биосферы Разнообразие
органического мира Земли. Понятие о
древних видах - реликтах.

погоду
Сравнивать показатели, применяемые
для характеристики погоды и климата.
Получать информацию о климатических
показателях на основе анализа
климатограмм.
Овладевать чтением климатических
карт, характеризуя климатические
показатели
(средние температуры,
среднее количество осадков,
направление
ветров) по
климатической карте. Сопоставлять
карты поясов освещённости и
климатических поясов, делать выводы
Находить дополнительную информацию
(в Интернете, других источниках) об
оптических и неблагоприятных
атмосферных явлениях, а также о
правилах поведения, обеспечивающих
личную безопасность человека.
Составлять таблицу (схему) «Положительные и отрицательные примеры
воздействия человека на атмосферу»
Предлагается несколько вариантов
проведения обобщающего урока по теме
«Атмосфера — воздушная оболочка
Земли» (по выбору учителя):
— подготовленное обсуждение проблем,
предлагаемых в рубрике «Подведём
итоги», Учебник, с. 122;
— выполнение вариантов контрольной
работы, предлагаемой в Тетрадиэкзаменаторе, с. 64-71;
— выполнение задания по составлению
фрагмента климатической карты,
предлагаемого в Тетради-тренажёре, с. 27
Биосфера — оболочка жизни (5 ч)
Сопоставлять границы биосферы
с границами других оболочек Земли.
Обосновывать проведение границ
биосферы.
Описывать сферу распространения

Урок 56. Жизнь в
Океане и на суше

Урок 57.
Значение
биосферы

Урок 58. Человек
— часть
биосферы

Урок 59.
Экологические

Распространение живых организмов в
биосфере. Соотношение растений и
животных на суше и в Мировом океане.
Ресурсы урока: Учебник, с 124-124, атлас,
с. 36-39; тетрадь- тренажер, с.38 (№1-4), с. 40
(№1,2), с. 48 (№1); электронное приложение к
уроку
Факторы воздействия на распространение
живых организмов в океане х и на суше.
Группы морских организмов по условиям
обитания (нектон, планктон, бентос).
Географические закономерности изменения
растительного и животного мира суши.
Воздействие температурного режима,
количества осадков, рельефа.
Ресурсы урока: Учебник, с. 126-127;
Атлас, с. 36-39; Тетрадь- тренажёр, с. 38
(№5), с. 39 (№7-9), с. 40 (№3), с.41(№ 1,4),
с. 42 (№-4), с. 44-45 (№1-3), с.46 (№5);
Электронное приложение к учебнику
Роль отдельных групп организмов в
биосфере. Биологический круговорот, его
значение. Взаимодействие биосферы с
другими оболочками Земли. Влияние живых
организмов на земную кору, атмосферу,
гидросферу, человека.
Ресурсы урока: Учебник, с. 128-129; Атлас,
с. 36-39; Тетрадь-тренажёр, с. 39 (№10), с.
47(№8), с. 48 (№3); Электронное
приложение к учебнику
Распространение людей на Земле. Географические факторы расселения человека.
Расовый состав населения. Внешние
признаки людей различных рас. Роль
биосферы в жизни человека.
Ресурсы урока: Учебник, с. 130-131; Атлас,
с. 42-47; Тетрадь- тренажёр, с. 39-40 (№1114), с. 43 (№ 6,7), с. 44 (№ 8), с. 45 (№ 4),
с. 46 (№6), с. 47 (№ 7), с.48 (№2), с.49
(№5); Электронное приложение к
учебнику
Экологические кризисы в истории развития
человечества. Современные экологические

живых организмов.
Объяснять причины неравномерного
распространения живых организмов
в биосфере

Сравнивать приспособителъные особенности отдельных групп организмов к
среде обитания.
Выявлять причины изменения растительного и животного мира от экватора
к полюсам и от подножий гор к
вершинам на основе анализа и
сравнения карт, иллюстраций, моделей

Анализировать схему биологического
круговорота и выявлять роль разных
групп организмов в переносе веществ.
Составлять (дополнять) схему биологического круговорота веществ.
Обосновывать конкретными примерами
участие живых организмов в
преобразовании земных оболочек

Различать по иллюстрациям и описаниям представителей различных рас.
Анализировать диаграммы с целью
получения данных о расовом составе
населения мира (региона, страны).
Устанавливать соответствие на основе
анализа карт между народами и их
расовой принадлежностью, распространением рас и размещением
населения на планете.
Объяснять роль биосферы в жизни
человека
Проводить наблюдения за растительностью и животным миром своей

проблемы в
биосфере.
Обобщение по
теме «Биосфера
— оболочка
жизни»

проблемы и охрана биосферы. Охраняемые
природные территории. Всемирное
природное наследие. Ресурсы урока:
Учебник, с. 132-134; Атлас, с. 36-39, 42-47;
Тетрадь- тренажер, с.40 (№ 15), с. 43(№5),
с. 49 (№4); Тетрадь-экзаменатор, с. 72-77;
Электронное приложение к учебнику

Урок. 60.
Географическая
оболочка

Понятие «географическая оболочка».
Строение, границы, этапы формирования
оболочки.
Свойства географической оболочки:
целостность, широтная зональность, высотная поясность, ритмичность.
Ресурсы урока: Учебник, С. 136-137;
Атлас, с. 36-39; Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№
1), с. 52 (.№ 1), с. 58 (№ 1); Электронное
приложение к учебнику

Урок 61.
Природные
комплексы

Компоненты природного комплекса, их
взаимодействие. Размеры природных
комплексов. Природные зоны как крупнейшие
зональные комплексы. Высотные пояса.
Природно-антропогенные и антропогенные
комплексы
Ресурсы урока: Учебник, с. 138-139; атлас, с.
34-37; Контурные карты, 18-19 (№ 1-2);
Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№ 2-4), с. 55
(№1), с. 56 ( № 2), с. 59 (№ 2), с 63 (№3);
Электронное приложение к учеб-

Урок 62. Почва

Почва как особое природное образование.
Состав и строение почв. Плодородие почв.
Распространённые зональные типы почв.

местности для определения качества
окружающей среды. Описывать меры,
направленные на охрану биосферы.
Высказывать мнения о воздействии
человека на биосферу в своём крае.
Предлагается несколько вариантов
проведения обобщения по теме «Биосфера — оболочка жизни» (по выбору
учителя);
— подготовленное обсуждение проблем,
предлагаемых в рубрике «Подведём
итоги*, Учебник, с. 134;
—выполнение вариантов контрольной
работы в тетради- экзаменаторе, с. 72-77
Приводить примеры взаимодействия
внешних оболочек Земли в пределах
географической оболочки и проявлений
широтной зональности.
Выявлять на конкретных примерах
причинно-следственные связи
процессов, протекающих в географической оболочке.
Анализировать тематические карты
для доказательства существования
широтной зональности
Анализировать схемы для выявления
причинно-следственных взаимосвязей
между
компонентами в природном
комплексе.
Наносить на контурную карту границы
природных зон и их качественные
характеристики. Выявлять наиболее и
наименее изменённые человеком
территории Земли на основе анализа
разных источников географической
информации.
Находить информацию (в Интернете и
других источниках), подготавливать и
обсуждать презентации по проблемам
антропогенного изменения природных
комплексов
Выявлять причины разной степени
плодородия используемых человеком
почв.

Охрана почв, мелиорация.
Ресурсы урока: Учебник, с. 140-141; Атлас,
с. 40-41, 36-37; Тетрадь- тренажёр, с. 50 (№
5-7), с. 56 (№ 3), с.57 (№ 4-6), с. 60 (№3,4), с.
62 (№1); Электронное приложение к
учебнику

Урок 63. Ледяные
пустыни и тундры

Арктические и антарктические пустыни,
тундры: географическое положение, климат,
растительный и животный мир.
Ресурсы урока: Учебник, с. 142-143; Атлас,
с. 36-37, 40-41; Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№
8), с. 53 (№ 3); Электронное приложение к
учебнику

Урок 64. Леса.
Леса НСО

Зоны тайги, смешанных и широколиственных
лесов, муссонных лесов и влажных
экваториальных лесов: географическое
положение, особенности климата,
растительного и животного
мира.
Ресурсы урока: Учебник, с. 144-147; Атлас, с.
36-37, 40-41; Тетрадь- тренажёр, с. 51 (№ 9),
с. 53 (№ 2,3), с. 61 (№ 5), с. 62 (№2);
Электронное приложение к учебнику

Урок 65. Степи и
саванны.
Засушливые
области планеты

Зоны тайги, смешанных и широколиственных
лесов, муссонных лесов и влажных
экваториальных лесов: географическое
положение, особенности климата, растительного
и животного мира.
Ресурсы урока: Учебник, с. 148-151; Атлас,
с. 36-37, 40-41; Тетрадь-тренажёр, с. 51 (№
10-12), с. 53 (№ 3), с.61 (№ 3); Контурные
карты, с. 18-19 (№ 3-4); Электронное
приложение к учебнику

Сравнивать по иллюстрациям (моделям)
строение профиля подзолистой почвы и
чернозёма. Сопоставлять карты почв и
природных зон, устанавливать соответствие между основными типами почв и
природными зонами. Наблюдать
образцы почв своей местности,
выявлять их свойства
Определять по картам географическое
положение природных зон,
показывать и описывать их.
Устанавливать соответствие между
природной зоной и основными
представителями её растительного
и животного мира.
Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать
и обсуждать сообщения об адаптации
органического мира
и человека к условиям природной
зоны, о хозяйственной деятельности
людей в природной зоне
Определять по картам географическое
положение природных зон, показывать
их. Узнавать природные зоны на иллюстрациях, описывать их облик.
Устанавливать соответствие между
природной зоной и представителями её
растительного и животного мира
Находить информацию (в Интернете и
других источниках), подготавливать и
обсуждать сообщения об адаптации
человека к условиям природной зоны, о
хозяйственной деятельности людей
Определять по картам географическое
положение природных зон, показывать их.
Узнавать природные зоны на иллюстрациях, описывать их облик.
Устанавливать соответствие между
природной зоной и основными представителями её растительного и животного
мира.
Находить информацию (в Интернете и
других источниках), подготавливать и

Урок 66.
Природные
комплексы Мирового океана.

Широтные зоны Мирового океана.
Вертикальные зоны океанов.
Ресурсы урока: Учебник, с. 152-153;
Атлас, с. 26-29, 38-39; Тетрадь-тренажёр,
с. 52 (№ 13); Электронное приложение к
учебнику

Урок 67.
Всемирное
наследие человечества.
Природное и
культурное наследие

Всемирное наследие. Угрозы сохранению
объектов наследия. География объектов
Всемирного наследия. Природное наследие
и сохранение биологического разнообразия.
Культурное наследие.
Ресурсы урока: Учебник, с. 154-157;
Атлас, с. 48-49; Контурные карты, с. 24-25
(№ 5), тетрадь- тренажер, с. 52 (№14), с.
54 (№4), с. 58 (№7), с. 62 (№7); тетрадьпрактикум, с. 30-31, практическая работа
«Создание информационного буклета
«Объект всемирного наследия»»
Ресурсы урока: Учебник, с. 135-15*.
Атлас, с. 36-43, 48-49; Тетрадьэкзаменатор, с. 78-83; Электронное
приложение к учебнику

Урок 68.
Обобщающий
урок по теме
„Географическая
оболочка —
самый крупный
природный
комплекс»

обсуждать сообщения об адаптации
человека к условиям природной зоны, о
хозяйственной деятельности людей
Определять по картам районы
распространения
представителей
органического мира океанов.
Анализировать тематические карты и
находить доказательства существования в Мировом океане
широтной зональности. Объяснять
причины неравномерного
распространения живых организмов в
Мировом океане.
Находить информацию (в Интернете и
других источниках) о значении
органического мира Мирового океана
для человека
Анализировать тематические карты,
отражающие размещение объектов
природного и культурного наследия
человечества. Обозначать на
контурной карте объекты природного и
культурного наследия.
Находить информацию (в Интернете и
других источниках) и готовить
презентацию об объекте всемирного
природного (культурного) наследия и о
его значении для человечества
Предлагается несколько проведения
обобщающего урока теме
.Географическая оболочка са м ы й
крупный природный комплекс»:
— подготовленное обсуждение проблем,
предлагаемых в рубрике «Подведём
итоги», Учебник, с. 158;
— выполнение вариантов контрольной
работы, предлагаемой в Тетрадиэкзаменаторе, с. 78-83

Создание
информационного
буклета «Объект
всемирного
наследия»

Календарно-тематическое планирование
Классы: 7 А, Б
Учитель: Мусинов Александр Николаевич
Количество часов:
в неделю: 2
за год: 68

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей
программы по географии: География. «Земля и люди», 7 класс (линия УМК
«Сферы»)
УМК:
1.Учебник: А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов, География. «Земля и
люди», 7 класс, 2014 г.
2. Тетрадь-экзаменатор: В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова. География. «Земля и
люди», 7 класс, 2014 г.
3. Тетрадь-практикум. Е.С. Ходова, География. «Земля и люди», 7 класс, 2014 г.
4. Тетрадь-тренажер. Е.Ю. Мишняева, О.Г. Котляр, С.В. Банников. География.
«Земля и люди», 7 класс, 2014 г.
5. Иллюстрированный учебный атлас. А.П. Кузнецов, География «Земля и люди»,
7 класс, 2014 г.
6. Контурные карты с заданиями: География «Земля и люди», 7 класс, 2014 г.

Методическая литература:
1. Методические рекомендации
Н.В. Тарасова, География. «Земля и люди», 7 класс, 2009 г.
2. Электронное приложение к учебнику.

Пояснительная записка.
Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением
предшествующего раздела «География. Планета Земля» для 6 класса и в
значительной мере опирается на его материал. Раздел «География. Земля и люди»
предполагает расширение страноведческой основы школьной географии, на него
возлагается сложная задача формирования у школьников принципиальных основ
страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать
всю сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством.
Этим и определяется главная цель раздела – опираясь на созданную у
учащихся систему географических знаний о целостности и дифференциации
материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенности жизни и
хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. Для
достижения главной цели раздела изучение географии в 7 классе должно быть
направлено на решение следующих задач:
● продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о
географической дифференциации природы Земли по мере продвижения от
общепланетарного уровня к региональному и локальному. В этой связи особое
внимание уделяется формированию у школьников важнейшего навыка, который
Н. Н. Баранский определял как «игру масштабами»;
● создать образные комплексные географические представления о крупных
частях земной поверхности: океанах, материках, странах и их частях с
выделением особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их
населением;
● заложить первичные представления о формировании политической карты,
видах хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии,
глобальных проблемах человечества, которые будут развиты на более старших
ступенях обучения;
● продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков
и умений по нахождению, обработке, систематизации и презентации
разнообразной географической информации.
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№
урока
1

Колво
часов
1

2

1

3
4
5

2
3
4

6
7

5
6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

1

Тема урока

дом.
задание

Дата

Введение
I.
Природа Земли: главные закономерности
Материки и океаны на поверхности
С. 8 – 9
Практическая работа №1:
Сравнение географического
положения материков
Материки и части света
С. 10 – 11
Рельеф Земли
С. 12 – 13
История формирования рельефа
С. 14 – 17
Земли
Практическая работа №2:
выявление взаимосвязи между
строением земной коры и рельефом
Климатообразующие факторы
С. 18 – 21
Характеристика основных и
С. 22 – 25
переходных климатических поясов
Земли
Мировой океан
С. 26 – 29
Практическая работа №3:
составление обобщенной схемы
морских течений
Воды суши
С. 30 – 33
Практическая работа №4:
определение степени современного
оледенения материков
Природная зональность
С. 34 – 35
Практическая работа №5:
сопоставительный анализ карт
климатических поясов и природных
зон
Обобщающий урок по теме:
С. 8 – 35, 36
«Природа Земли: главные
закономерности»
II.
Человек на планете Земля
Историко-географические
С. 38 – 39
30

13

2

14

3

15

4

16
17
18

5
6
7

19

8

20
21
22
23

1
2
3
4

24

1

25
26

2
3

27

4

28

5

29

1

30

2

31

3

закономерности заселения
человеком Земли
Численность населения Земли
Размещение людей на планете Земля
Народы, языки, религии мира
практическая работа №6:
составление комплексной
характеристики населения мира
Хозяйственная деятельность людей
Практическая работа №7:
выявление особенностей
современной хозяйственной
деятельности
Города и сельская местность
Страны мира
Историко-культурные районы мира
Практическая работа №8:
определение историко-культурного
района мира
Обобщающий урок по теме:
«Человек на планете Земля»
III. Многоликая планета
Океаны
Атлантический океан
Тихий океан
Индийский океан
Северный Ледовитый океан
Практическая работа №9:
составление комплексной
характеристики океана
Африка
Особенности природы Африки
Практическая работа №10:
выявление климатических условий
материка
Районирование Африки
Население Африканского
континента
Страны Африки: ЮжноАфриканская Республика
Страны Африки: Египет,
Демократическая Республика Конго
Южная Америка
Особенности природы Южной
Америки
Природные районы материка:
равнинный Восток
Природные районы материка: Анды

С. 40 – 43
С. 44 – 45

С. 46 – 47

С. 48 – 49
С. 50 – 51
С. 52 – 55

С. 56

С.58 – 59
С. 60 – 61
С. 62 – 63
С. 64 – 65

С. 66 – 69

С. 70 – 73
С. 74 – 75
С. 76 – 77
С. 78 – 81
С. 82 – 85
С. 86 – 89
С 90 – 91
31

32
33
34

4
5
6

35

1

36
37
38
39

2
3
4
5

40

1

41
42

2
3

43

1

44

2

45
46
47

3
4
5

48

6

49
50

1
2

51

3

Практическая работа №11:
выявление воздействия природных
условий и ресурсов на развитие
разных видов хозяйственной
деятельности
Население Южной Америки
Страны Южной Америки: Бразилия
Страны Южной Америки:
Венесуэла, Перу
Австралия и Океания
Особенности природы Австралии
Практическая работа №12:
разработка туристического
маршрута по Австралии
Особенности природы Океании
Население Австралии и Океании
Австралийский Союз
Самоа
Антарктида
Характеристика природы материка
Практическая работа №13:
описание географического
положения и особенностей природы
Антарктиды
Освоение Антарктиды человеком
Обобщающий урок по теме:
«Южные материки»
Северная Америка
Особенности природы Северной
Америки
Равнинные районы Северной
Америки
Практическая работа №14:
выявление зависимости размещения
населения и хозяйства от природной
зональности
Горы Северной Америки
Освоение человеком материка
Страны Северо-Американского
континента: США
Страны Северо-Американского
континента: Канада и Мексика
Евразия
Особенности природы Евразии
Особенности природы Евразии
Практическая работа №15:
описание внутренних вод Евразии
Районы Евразии: западная часть

С. 92 – 93
С. 96 – 97
С. 94 – 95,
98 – 99
С. 100 – 103

С. 104 – 105
С. 106 – 107
С. 108 – 109
С. 110 – 111
С. 112 – 113

С. 114 – 115
С.66 – 115
С. 116 – 119
С. 120 – 123

С. 124 – 125
С. 126 – 127
С. 128 – 129
С.130 – 133
С. 134 – 135
С. 136 – 137
С. 138 – 139
32

52

4

53

5

54
55
56
57

6
7
8
9

58
59
60
61

10
11
12
13

62
63

14
15

64
65

1
2

66

3

Европы
Районы Евразии: Северная Евразия,
Северо-Восточная и Восточная Азия
Районы Евразии: Южная, ЮгоЗападная и Центральная Азия
Человек на территории Евразии
Страны Европы: Норвегия
Страны Европы: Великобритания
Страны Европы: Германия и
Франция
Страны Европы: Италия и Чехия
Страны Азии: Индия
Страны Азии: Китай
Страны Азии: Япония и Республика
Корея
Страны Азии: Турция и Казахстан
Обобщающий урок по теме:
«Северные материки»
Общечеловеческие проблемы
Общечеловеческие проблемы
Практическая работа №16:
разработка проекта по улучшению
местной экологической ситуации
Итоговая проверочная работа

С. 140 – 141
С. 142 – 143
С. 144 – 145
С. 146 – 147
С. 148 – 149
С. 150 – 153
С. 154 – 157
С. 158 – 159
С. 160 – 161
С. 162 – 165
С. 166 – 169
С. 116 – 169
С. 170 – 173
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ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. 7 класс (70 ч)
Тема урока
Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий)

Практические
работы

Домашн Пример
ее
ные
задание календа
рные
сроки

Урок 1.
Введение

Географический взгляд на Землю: разнообразие территории,
уникальность географических объектов. Знакомство со
структурой учебника и с особенностями используемых
компонентов УМК. Ресурсы урока: Учебник, с. 5-6; Атлас;
Контурные карты; Тетрадь-тренажёр, с. 3; Электронное
приложение к учебнику
Природа Земли: главные закономерности (10 ч)
Урок 2.
Географическое положение и размеры материков и океанов, их
Сравнивать размеры материков и океанов, Практическая
площадное соотношение в Северном и Южном полушариях.
Материки и
географическое положение материков.
работа по
Взаимодействие материков и океанов.
океаны на
Решать учебные задачи по сопоставлению
сравнению
поверхности Ресурсы урока: Учебник, с. 8-9; Атлас, с. 2-3; Контурные карты, с.
размеров разных материков и океанов.
географического
2-3 (№ 1); Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№ 1, 2), с. 9 (№ 1); ТетрадьЗемли
Выявлять следствия положения материков в
положения
практикум, практическая работа «Сравнение географического
разных широтах. Описывать географическое
материков.
положения материков»; Электронное приложение к учебнику
положение одного из материков (океанов) по
плану
Урок 3.
Анализировать карту (картосхему «Материки
Материки и
Географическая и историко-культурная составляющая
и части света») и сопоставлять границы
части света
понятий «материк» и «часть света». Отличия материков и
материков и частей света.
частей света.
Наносить на контурную карту границу между
Ресурсы урока: Учебник, с. 10—11; Атлас, с. 2-3, 20-21;
Европой и Азией. Прослеживать по
Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№ 3), с. 6-7 (№ 1, 2); Электронное
географическим картам границы частей света,
приложение к учебнику
определять страны, территория которых
расположена в нескольких частях света
Урок 4.
Крупнейшие формы рельефа Земли. Абсолютные высоты
Анализировать физическую карту мира и
Рельеф Земли
материков и глубины океанов. Главные черты рельефа
устанавливать материки с наиболее и
материков и океанов. Закономерности размещения форм
наименее сложным рельефом.
рельефа. Ресурсы урока: Учебник, с. 12-13; Атлас, с. 2Сравнивать по картам рельеф материков
3; Контурные карты, с. 2-3 (№ 2); Тетрадь-тренажёр, с. 4 (океанов) и объяснять особенности размещения
(№ 4-6); Электронное приложение к учебнику
крупных форм рельефа.
Составлять по картам атласа характеристику
рельефа одного из материков (океанов).
Составлять по картам атласа сравнительную
характеристику рельефа двух материков
(океанов). Обозначать на контурной карте
крупнейшие
формы
рельефа материков,
срединно-океанические хребты и
глубоководные желоба в океанах
Урок 5.
Летосчисление Земли. Возраст горных пород и методы его
Определять по рисункам относительный возраст
Практическая
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определения. Эпохи складчатости. Формирование и развитие
горных пород. Анализировать схемы (рисунки),
работа по
История
иллюстрирующие образование материковой и
выявлению
формировани земной коры материков. Образование платформ и глыбовых гор.
Формирование современных материков и океанов.
океанической земной коры.
взаимосвязи
я рельефа
Ресурсы урока: Учебник, с. 14-17; Атлас, с. 2-5; Контурные карты,
Сопоставлять карту строения земной коры с
между строением
Земли
с. 2-3 (№ 3); Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 7-9), с. 7 (№ 3), с. 9-10 (№
физической картой мира и определять время
земной коры и
2-4), с. 13 (№ 2, 3), с. 14 (№ 1); Тетрадь-практикум, практическая формирования континентальной коры разных участков
рельефом.
работа «Определение взаимосвязи между строением земной коры земной поверхности. Определять по карте строения
и рельефом Земли»; Электронное приложение к учебнику
земной коры направления и скорости движения
литосферных плит, прогнозировать расположение
материков и океанов через миллионы лет.
Сопоставлять карту строения земной коры и
физическую карту для выявления отражения в
рельефе особенностей строения земной коры
Урок 6.
Географическое положение, циркуляция воздушных масс,
Анализировать схему общей циркуляции атмосферы.
Сопоставлять карты (физическую, климатическую,
Климатообраз подстилающая поверхность как основные климатообразующие
факторы.
климатических поясов и областей) и выявлять возующие
Ресурсы урока: Учебник, с. 18-21; Атлас, с. 2-3, 6-7; Контурные
действие на климат географической широты, ветров,
факторы
карты, с. 6-7 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 11); Электронное
рельефа, океанических течений
приложение к учебнику
Урок 7.
Классификация климатов. Перемещение воздушных масс по
Распознавать
типы
климатов по
климатограммам. Обозначать на контурных картах
Характеристи сезонам года. Характеристика жарких, умеренных и холодных
ка основных и климатических поясов. Ресурсы урока: Учебник, с. 22-25; Атлас, границы климатических поясов и областей, области с
одинаковым типом климата на разных материках.
переходных с. 6-7; Контурные карты, с. 6-7 (№ 1-4); Тетрадь-тренажёр, с. 5
(№ 10, 12), с. 6 (№ 17), с. 7-8 (№ 5), с. 11 (№ 5, 7), с. 15 (№ 3);
Сопоставлять климатическую карту и карту
климатически
Электронное приложение к учебнику
климатических поясов и определять показатели
х поясов
климата климатического пояса. Составлять по картам
Земли
атласа краткую характеристику климата одного из
материков
Урок 8.
Исследования Мирового океана. Рельеф дна и объём воды в
Описывать по картам особенности географического
Практическая
океанах. Роль Океана в формировании климатов Земли. Системы
положения океанов.
работа по
Мировой
течений в Мировом океане. Жизнь в океанах. Океаны и человек.
Устанавливать по картам особенности систем
составлению
океан
Ресурсы урока: Учебник, с. 26-29; Атлас, с. 2-3, 10-13, 24-27;
течений в Мировом океане, природные богатства,
обобщённой схемы
Контурные карты, с. 2-3 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 13, 14),
виды хозяйственной деятельности. Находить
морских течений.
с. 7 (№ 4), с. 11 (№ 6), с. 14 (№ 2); Тетрадь-практикум, пракинформацию, подготавливать и обсуждать
тическая работа «Составление обобщённой схемы морских
сообщения (презентации) о хозяйственном истечений»; Электронное приложение к учебнику
пользовании Мирового океана, перспективах
освоения его богатств

Урок 9. Воды
Определять режим рек на основе анализа
климатограмм, отражающих режим выпадения
суши
Сток поверхностных вод. Зависимость распределения вод суши от
осадков. Сопоставлять тематические карты с целью
климата. Обеспеченность материков поверхностными водами.
выявления зависимости стока, характера течения и

Практическая
работа по
определению
степени

35

Реки: влияние рельефа и климата на их сток и режим.
режима рек от рельефа и климата. Сравнивать реки
Крупнейшие реки и озёра мира. Ледники и подземные воды.
земного шара по характеру течения, режиму и
Ресурсы урока: Учебник, с. 30-33; Атлас, с. 2-3, 6-7; Контурные
возможностям хозяйственного использования на
карты, с. 2-3 (№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 6 (№ 15, 16, 18), с. 15 (№
основе анализа карт атласа и климатограмм.
4); Тетрадь-практикум, практическая работа «Определение
Сравнивать обеспеченность материков и их частей
степени современного оледенения материков»; Электронное
поверхностными водами.
приложение к учебнику
Решать учебные задачи по определению параметров
оледенения, обеспеченности поверхностными водами,
сравнивать материки по выявленным показателям.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать сообщения
(презентации) по проблемам бережного и правильного
использования природных вод.
Наносить названия крупнейших водных объектов на
контурную карту
Урок 10.
Природная
зональность

Урок 11.
Обобщающ
ий урок по
теме
«Природа
Земли:
главные
закономерности»

современного
оледенения
материков.

Сравнивать карты (климатическую, климатических
Практическая
Причины неоднородности географической оболочки и
поясов и областей, природных зон) и выявлять
работа по
формирование природных зон и высотных поясов. Приособенности пространственного распространения
сопоставиродная зональность в Мировом океане. Особенности
природных зон. Анализировать особенности прояв- тельному анализу
ления природной зональности в Африке и Южной
карт климатичесприродной географической зональности материков. Меры
Америке, Северной Америке и Евразии, определять
ких поясов и
по сохранению природных комплексов.
черты сходства и различия
природных зон
. Ресурсы урока: Учебник, с. 34-35; Атлас, с. 6-7, 8-9;
Тетрадь-тренажёр, с. 6 (№ 19, 20), с. 8 (№ 6), с. 12 (№ 8), с.
13 (№ 4); Тетрадь-практикум, практическая работа
«Анализ карт климатических поясов и природных зон
мира»; Электронное приложение к учебнику
Предлагается несколько вариантов проведения
Ресурсы урока: Учебник, с. 8-35, 36; Тетрадь-тренажёр, с.
обобщающего урока (по выбору учителя):
12 (№ 1); Тетрадь-экзаменатор, с. 4-15; Электронное
—
подготовленное обсуждение проблем,
приложение к учебнику
предлагаемых в рубрике «Подведём итоги», Учебник,
с. 36;
—
выполнение вариантов контрольной работы,
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 4-15

Урок 12.
Этапы расселения людей по планете. Расселение человека
Историкои древнейшие цивилизации. Появление рас, их геограгеографическ фическое распространение. Ресурсы урока: Учебник, с. 38ие за39; Атлас, с. 18-19; Тетрадь-тренажёр, с. 16 (№ 1-3), с. 21
кономерности (№ 1), с. 25 (№ 2), с. 28 (№ 3); Электронное приложение к
заселения
учебнику

Человек на планете Земля (9 ч)
Анализировать карты и другие источники
информации для выявления путей миграции
человека при его расселении по Земле.
Определять по картам регионы
проживания представителей различных рас
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человеком
Земли
Урок 13.
Переписи населения. Численность населения Земли и
Анализировать графики изменения
Численность
определяющие её причины. Рождаемость, смертность,
численности населения во времени с целью
населения
естественный прирост. Размещение людей на планете: выявления тенденций в изменении темпов роста
Земли.
географические закономерности. Адаптация человека к населения мира. Решать практические задачи
Размещение
природным условиям. Ресурсы урока: Учебник, с. 40-43;
на вычисление рождаемости, смертности,
людей на
Атлас, с. 2-3, 6-9,16-17; Контурные карты, с. 10-11 (№ 1);
естественного прироста. Читать карты
планете Земля Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 4-6), с. 16-17 (№7, 8), с. 21 (№ 2,
рождаемости, смертности, естественного
3), с. 28 (№ 2); Электронное приложение к учебнику
прироста. Определять по карте средней плотности населения наиболее и наименее
заселённые территории суши. Находить и
систематизировать информацию об
адаптации жизни и хозяйственной деятельности
человека к природным условиям
Урок 14.
Численность народов и языков. Карта народов. Мировые религии
Приводить примеры крупных и
и число людей, их исповедующих. Ресурсы урока: Учебник, с.
Народы,
малочисленных народов мира, районов их
44-45; Атлас, с. 18-19; Тетрадь-тренажёр, с. 17 (№ 9-12), с. 18
языки,
проживания, народов, относящихся к одним
религии мира (№ 1), с. 22 (№ 4, 5), с. 26 (№ 3); Тетрадь-практикум, практическая
языковым семьям.
работа «Составление комплексной характеристики населения
Анализировать карты с целью выявления
мира»; Электронное приложение к учебнику
географии распространения мировых религий
Урок 15.
Понятие о современном хозяйстве. География основных
Составлять схему видов хозяйственной
Хозяйственна
видов хозяйственной деятельности людей.
деятельности человека. Приводить примеры
я
Ресурсы урока: Учебник, с. 46-47; Атлас, с. 22-23; Тетрадь- различных видов хозяйственной деятельности.
деятельность тренажёр, с. 17 (№ 13, 14), с. 18 (№ 15, 20), с. 19 (№ 2), с. 24
Определять по картам (статистическим
людей
(№ 10), с. 26 (№ 4); Тетрадь-практикум, практическая
данным) страны-лидеры в сельском хозяйстве и
работа «Выявление особенностей современной хозяйпромышленности.
ственной деятельности»; Электронное приложение к
Анализировать карты с целью выявления
учебнику
географических особенностей в
распространении главных видов хозяйственной
деятельности человека
Урок 16.
Основные виды поселений: города и сельские поселения. Города:
Сравнивать город и сельские поселения по
количество, разнообразие по численности населения,
Города и
внешнему облику, численности и занятиям
выполняемой роли. Соотношение городского и сельского насесельская
населения. Приводить примеры разных типов
ления мира. Рост числа городов. Ведущая роль городов в
местность
сельских поселений мира. Анализировать
хозяйственной, культурной и политической жизни людей.
изменение численности городского населения во
Ресурсы урока: Учебник, с. 48-49; Атлас, с. 16-17; Тетрадьвремени.
тренажёр, с. 18 (№ 16), с. 19 (№ 3), с. 23 (№ 7), с. 26-27 (№ 1, 5, 6),
Анализировать диаграмму соотношения
с. 29 (№ 5); Электронное приложение к учебнику
городского и сельского населения мира.
Определять по разным источникам
информации функции городов
Урок 17.
Политическая карта мира. Различие стран по площади,
Анализировать политическую карту мира и
численности населения, географическому положению. Формы
Страны мира
определять крупнейшие по площади и
правления. Типы хозяйства стран.
численности населения страны и их столицы.

Практическая
работа по
составлению
характеристики
населения мира.
Практическая
работа по
выявлению
особенностей
современной
хозяйственной
деятельности.
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Находить и подписывать на контурных
картах названия приморских,
внутриконтинентальных, островных стран.
Определять по тематическим картам форму
правления стран. Определять тип хозяйства
стран по тематическим картам или статистическим данным о структуре занятости
населения
Урок 18.
Давать характеристику географического
Районы Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и положения районов. Анализировать карты и
ИсторикоОкеании: факторы формирования, географическое положение,
культурные
выявлять специфику этнического и религиособенности материальной и духовной культуры населения.
районы мира
озного состава населения. Находить
Ресурсы урока: Учебник, с. 52-55; Атлас, с. 64; Тетрадьдополнительную информацию (в Интернете и
тренажёр, с. 24 (№ 10), с. 25 (№ 1); Тетрадь-практикум,
других источниках) об особенностях обычаев,
практическая работа «Определение историко-культурного
религий, о традиционных видах хозяйства
района мира»; Электронное приложение к учебнику
народов района. Обсуждать причины
выделения того или иного района, особенности
материальной и духовной культуры населения.
Готовить сообщения (презентации) о
выдающихся памятниках культуры районов
Урок 19.
Ресурсы урока: Учебник, с. 56; Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 16- Предлагается несколько вариантов проведения
23; Тетрадь-практикум, практическая работа «Комплексная
Обобщающий
обобщающего урока (по выбору учителя):
характеристика населения мира»; Электронное приложение к
урок по теме
— подготовленное обсуждение проблем,
учебнику
«Человек на
предлагаемых в рубрике «Подведём итоги»,
планете
Учебник, с. 56;
Земля»
— выполнение вариантов контрольной работы,
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 16-23;
— выполнение практической работы
«Комплексная характеристика населения
мира», Тетрадь-практикум, с. 22-25
Многоликая планета (46 ч)
Океаны (4 ч)
Урок 20.
Особенности природы, природные богатства,
Характеризовать по картам географическое
Атлантически хозяйственное освоение. Ресурсы урока: Учебник, с. 58-59;
положение океана, устанавливать систему
й океан
Атлас, с. 2-3, 10-11, 24; Контурные карты, с. 14-15 (№ 1-5);
течений, особенности органического мира,
Тетрадь-тренажёр, с. 32 (№ 3), с. 33 (№ 2 частично), с. 34 характер хозяйственного использования океана.
(№ 3 и 4 частично), с. 35 (№ 6 частично); Электронное
Наносить на контурные карты природные
приложение к учебнику
географические объекты океана и объекты
хозяйственной деятельности.
Находить информацию, подготавливать и обсуждать
сообщения (презентации) об истории освоения
Атлантического океана
Урок 21.
Характеризовать по картам географическое
Особенности природы, природные богатства,
Тихий океан хозяйственное освоение. Ресурсы урока: Учебник, с. 60-61; положение океана, устанавливать систему течений,
особенности органического мира, характер хозяйРесурсы урока: Учебник, с. 50-51; Атлас, с. 20-21; Контурные
карты, с. 10-11 (№ 2-5); Тетрадь-тренажёр, с. 18 (№ 17-19), с. 20
(№ 4, 5), с. 22 (№ 6), с. 24 (№ 8, 9), с. 29 (№ 4); Электронное
приложение к учебнику

Практическая
работа по
установлению
особенностей
историкокультурного
региона мира
(по выбору).
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Атлас, с. 2-3, 10-11, 26-27; Контурные карты, с. 18-19 (№ 14); Тетрадь-тренажёр, с. 31 (№ 9, 12), с. 33 (№ 1), с. 33 (№ 2
частично), с. 34 (№ 3 и 4 частично), с. 35 (№ 6 частично), с.
37 (№ 3); Электронное приложение к учебнику

Урок 22.
Индийский
океан

Особенности природы, природные богатства,
хозяйственное освоение. Ресурсы урока: Учебник, с. 60-61;
Атлас, с. 2-3, 10-11, 25; Контурные карты, с. 14-15 (№ 1-5);
Тетрадь-тренажёр, с. 31 (№ 9, 12), с. 33 (№ 1), с. 33 (№ 2
частично), с. 34 (№ 3 и 4 частично), с. 35 (№ 6 частично), с.
37 (№ 3); Электронное приложение к учебнику

Урок 23.
Северный
Ледовитый
океан

Особенности природы, природные богатства,
хозяйственное освоение.. Ресурсы урока: Учебник, с. 64-65;
Атлас, с. 2-3, 10-11, 26-27; Контурные карты, с. 18-19 (№ 12, 5); Тетрадь-тренажёр, с. 30-31 (№ 1-8, 11, 14, 15), с. 32 (№
1, 2), с. 33 (№ 2 частично), с. 34 (№ 3 и 4 частично, 5), с. 35
(№ 1, 6 частично), с. 37 (№ 1); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Составление комплексной
характеристики океана»; Тетрадь-экзаменатор, с. 24-29;
Электронное приложение к учебнику

Урок 24.
Географическое положение материка, характер рельефа,
Особенности климат, внутренние воды, органический мир и природные
природы
зоны, природные богатства.. Ресурсы урока: Учебник, с. 66Африки
69; Атлас, с. 2-7, 28-33; Контурные карты, с. 22 (№ 1-5), с.
26 (№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 38 (№ 1-13), с. 42 (№ 1-3),
с. 44-45 (№ 1-4), с. 47 (№ 1, 2); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Описание климатических условий
территорий по климатограммам»; Электронное
приложение к учебнику

Урок 25.

Северная,

Центральная,

Южная и Восточная

ственного использования океана. Наносить на
контурные карты природные географические
объекты океана и объекты хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные задачи,
отражающие особенности географического
положения, природы, использования природных
богатств, экологические проблемы
Характеризовать по картам географическое
положение океана, устанавливать систему
течений, особенности органического мира,
характер хозяйственного использования океана.
Наносить на контурные карты природные
географические объекты океана и объекты
хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные задачи,
отражающие особенности географического
положения, природы, использования природных
богатств, экологические проблемы
Характеризовать по картам географическое
Практическая
положение океана, устанавливать систему
работа по
течений, особенности органического мира,
составлению
характер хозяйственного использования океана.
комплексной
Наносить на контурные карты природные
характеристики
географические объекты океана и объекты
океана
хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные
задачи, отражающие особенности природы
океана. Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) об
истории освоения океана
Африка (5 ч)
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа Практическая
и сопоставления тематических карт Африки:
работа по
между особенностями строения земной коры и
выявлению
рельефом, между климатом и характером
климатических
природной зональности, между природными
условий
зонами и зональными природными богатствами.
материка
Анализировать карты и составлять
характеристики природных компонентов
Африки (рельефа, полезных ископаемых,
климата, поверхностных вод) и природных зон.
Наносить на контурные карты природные
географические объекты материка
Устанавливать взаимосвязи на основе
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Районировани
е Африки

Урок 26.
Население
Африканского
континента

Урок 27.
Страны
Африки:
Южно-Африканская
Республика
Урок 28.
Страны
Африки:
Египет, Демократическа
я Республика
Конго

Урок 29.
Особенности
природы Южной Америки

Африка: особенности природы и хозяйственной
сопоставления тематических карт между
деятельности, экологические проблемы. Ресурсы урока:
зональными природными богатствами и
Учебник, с. 70-73; Атлас, с. 28-33; Контурные карты, с. 23
особенностями хозяйственной деятельности.
(№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 39 (№ 14-16), с. 40 (№ 1),
Анализировать карты и составлять
с. 43-44 (№ 5-8); Электронное приложение к учебнику характеристики природных районов, оценивать
степень нарушения природных комплексов.
Находить информацию и обсуждать проблемы
использования природных богатств и охраны
природы
Численность и размещение населения. Расы, народы, Устанавливать взаимосвязи на основе анализа
языки, религии. Политическая карта Африки. Особени сопоставления тематических карт Африки
ности хозяйственной деятельности. Ресурсы урока:
между особенностями рельефа и расселением
Учебник, с. 74-75; Атлас, с. 28-33; Контурные карты, с.
населения, между особенностями природной
24 (№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 39-40 (№ 17-19), с. 40
зональности и хозяйственной деятельностью.
(№ 2), с. 42 (№ 4), с. 44 (№ 9), с. 46 (№ 5-7); Электронное
Анализировать карты и статистические
приложение к учебнику
данные (таблицы, диаграммы, графики),
сравнивать разные части материка по
плотности населения, расовому и
этническому составу.
Находить дополнительную информацию о
проблемах населения Африки
Выявлять черты страны, характерные для всего
Географическое положение, природа, население,
района Южной Африки, и специфические особенности
хозяйство, крупнейшие города.
ЮАР.
Ресурсы урока: Учебник, с. 76-77; Атлас, с. 18-19, 28-33;
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
Тетрадь-тренажёр, с. 41 (№ 3 частично); Электронное
особенностях населения и о хозяйственной деяприложение к учебнику
тельности страны. Наносить на контурные карты
природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Выявлять черты Египта и ДРК как типичных
Географическое положение, природа, население,
государств Северной и Центральной Африки и
хозяйство, крупнейшие города.
специфические особенности этих стран. Готовить и
Ресурсы урока: Учебник, с. 78-81; Атлас, с. 28-33; Тетрадьобсуждать сообщения (презентации) об
тренажёр, с. 40 (№ 20), с. 41 (№ 3 частично); Электронное
отличительных чертах населения и о хозяйственной
приложение к учебнику
деятельности Египта и ДРК. Наносить на
контурные карты природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности
Южная Америка (6 ч)
Географическое положение материка, характер рельефа, климат,
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
внутренние воды, органический мир и природные зоны,
сопоставления тематических карт Южной Америки:
природные богатства. Ресурсы урока: Учебник, с. 82-85; Атлас, с.
между особенностями строения земной коры и
2-7, 34-39; Контурные карты, с. 26 (№ 1-5), 27 (№ 1-5); Тетрадьрельефом, между климатом и природной
тренажёр, с. 48-49 (№ 1-13), с. 50 (№ 1), с. 51 (№1), с. 55 (№ 1зональностью, между природными зонами и
2), с. 56 (№ 4), с. 58 (№1-2); Электронное приложение к учебнику
зональными природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики
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природных компонентов Южной Америки (рельефа,
полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и
природных зон. Наносить на контурные карты природные географические объекты материка Зональные
и незональные природные комплексы. Природные
ресурсы и их использование. Изменение природы под
влиянием хозяйственной деятельности человека
Урок 30.
Природные
районы
материка:
равнинный
Восток

Урок 31.
Природные
районы
материка:
Анды

Урок 32.
Население
Южной

Амазония, Равнина Ориноко, Бразильское и Гвианское
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
плоскогорья, Внутренние равнины и Пампа, Патагония:
сопоставления тематических карт Южной Америки
особенности природы и хозяйственной деятельности,
между природной зональностью равнинного Востока и
экологические проблемы.
размещением населения, зональными природными
Ресурсы урока: Учебник, с. 86-89; Атлас, с. 4-5, 34-39; Контурные
богатствами и особенностями хозяйственной
карты, с. 28 (№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 49 (№ 14), с. 50-51 (№ 2деятельности. Анализировать карты и составлять
3), с.52 (2-4), с. 53 (№ 5-6), с. 55 (№ 9), с.57 (№7); Электронное
характеристики природных районов, оценивать
приложение к учебнику
степень нарушения природных комплексов в
результате хозяйственной деятельности. Решать
практические и познавательные задачи, отражающие
особенности использования природных богатств,
экологические проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках) и обсуждать проблемы использования
природных богатств, антропогенных изменений
природы, охраны окружающей среды, создания национальных парков и других охраняемых территорий.
Составить схему «Значение лесов
Амазонии для природы Земли»
Северные Анды, Центральные (Тропические) Анды, Южные
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
Практическая
Анды: особенности природы и хозяйственной деятельности.
сопоставления иллюстративного материала и
работа по
тематических карт Южной Америки между
выявлению
Ресурсы урока: Учебник, с. 90-91; Атлас, с. 4-5, 34-39; Тетрадь- положением подножий Анд в той или иной природной
воздействия
тренажёр, с. 56 (№ 3); Тетрадь-практикум, практическая работа
зоне и особенностями высотной поясности.
природных
«Выявление условий развития хозяйства в природных районах Составлять характеристики природных районов Анд,
условий и реЮжной Америки»; Электронное приложение к учебнику
оценивать возможности жизни и хозяйственной
сурсов на развитие
деятельности в разных частях горной системы.
разных видов хозяйственной
Находить информацию (в Интернете и других
деятельности.
источниках) и обсуждать проблемы заселения,
хозяйственного освоения и использования природных
богатств, антропогенных изменений природы
Численность и размещение населения. Расы, народы, языки,
религии. Политическая карта Южной Америки. Особенности
хозяйственной деятельности. Ресурсы урока: Учебник, с. 92-93;

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
сопоставления тематических карт Южной Америки
между особенностями рельефа и природной
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Америки

Урок 33.
Страны
Южной
Америки:
Бразилия

Атлас, с. 16-19, 34-39; Контурные карты, с. 28 (№ 1-3 ); Тетрадь- зональности и расселением населения и хозяйственной
тренажёр, с. 49-50 (№ 15-18), с. 54 (№7), с. 57 (№ 6), с. 59 (№ 3); деятельностью. Анализировать карты и статистичесЭлектронное приложение к учебнику
кие данные (таблицы, диаграммы, графики),
сравнивать разные части материка по плотности
населения, расовому и этническому составу
Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 96-97; Атлас, с. 34-39; Контурные
карты, с. 28 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 56 (№ 5); Электронное
приложение к учебнику

Урок 34.
Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Страны
Южной
Ресурсы урока: Учебник, с. 94-95, 98-99; Атлас, с. 34-39;
Америки: ВеКонтурные
карты, с. 24 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№ 19, 20),
несуэла, Перу
с. 51 (№ 4), с. 59 (№ 4); Электронное приложение к
учебнику

Выявлять черты Бразилии, характерные для стран,
расположенных в экваториальных, субэкваториальных и тропических широтах, и специфические
особенности Бразилии. Готовить и обсуждать
сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры
страны. Наносить на контурные карты природные
географические объекты и объекты хозяйства
Выявлять черты сходства и различия
географического положения, природы, населения и
хозяйства Венесуэлы и Перу, расположенных в жарком поясе и занимающих как горные, так и
равнинные территории.
Выявлять специфические особенности этих стран.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
истории формирования расового и этнического состава населения, особенностях размещения населения
и городов, о памятниках культуры. Наносить на
контурные карты природные географические
объекты и объекты хозяйства

Урок 35.
Географическое положение материка, характер рельефа,
Особенност климат, внутренние воды, органический мир и природные
и природы
зоны, природные богатства. Ресурсы урока: Учебник, с.
Австралии 100-103; Атлас, с. 40-41; Контурные карты, с. 30-31 (№
1, 3-5); Тетрадь-тренажёр, с. 60-61 (№ 1-8), с. 63 (№ 1), с.
64-65 (№ 1-5), с. 67 (№ 4, 5), с. 68 (№ 1, 6); Тетрадьпрактикум, практическая работа «Разработка
туристического маршрута по Австралии»; Электронное
приложение к учебнику
Урок 36.

Географическое положение Океании, геологическое строение и

Австралия и Океания (5 ч)
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
Практическая
сопоставления тематических карт Австралии: между
работа по
особенностями строения земной коры и рельефом,
выявлению
между климатом и характером природной
особенностей
зональности, между природными зонами и зоприроды материка
нальными природными богатствами.
и объектов
Анализировать карты и составлять характеристики
Всемирного
природных компонентов Австралии (рельефа, полезнаследия.
ных ископаемых, климата, поверхностных вод) и
природных зон. Наносить на контурные карты природные географические объекты материка
Устанавливать различия на основе анализа и
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рельеф, климат, органический мир, природные богатства.
Особенности
Ресурсы урока: Учебник, с. 104-105; Атлас, с. 2-7, 26-27, 40-41;
природы
Контурные карты, с. 30-31 (№ 2); Тетрадь-тренажёр, с. 61 (№ 9), с.
Океании
67 (№ 3); Электронное приложение к учебнику

Урок 37.
Население
Австралии и
Океании

Численность и размещение населения. Расы, народы, языки,
религии. Политическая карта Австралии и Океании. Особенности
хозяйственной деятельности.
Ресурсы урока: Учебник, с. 106-107; Атлас, с. 16-19, 40-43;
Тетрадь-тренажёр, с. 62 (№ 10-13), с. 63 (№ 3), с. 64 (№ 4), с. 66
(№ 1, 6), с. 68 (№ 7), с. 69 (№ 2); Электронное приложение к
учебнику

Урок 38.
Австралийски
й Союз

Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 108-109; Атлас, с. 40-43; Контурные
карты, с. 32-33 (№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 62 (№ 14, 15), с. 63
(№ 2), с. 66 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

Урок 39.
Самоа

Географическое положение, природа, население,
хозяйство, крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 110—111; Атлас, с. 40-43;
Электронное приложение к учебнику

Урок 40.
Географическое положение Антарктиды. Особенности
Характеристи береговой линии материка. Характер поверхности и подка природы лёдный рельеф, климат, внутренние воды, органический
материка
мир.
Ресурсы урока: Учебник, с. 112-113; Атлас, с. 44-45; Контурные
карты, с. 46 (№ 1-2, 4-5); Тетрадь-тренажёр, с. 70-71 (№ 3-9), с. 71
(№ 1, 2), с. 73 (№ 3, 4), с. 74-76 (№ 1-5), с. 76-77 (№ 1, 2); Тетрадьпрактикум, практическая работа «Описание географического
положения и особенностей природы Антарктиды»; Электронное
приложение к учебнику
Урок 41.
Открытие материка. Достижение Южного полюса норвежским
исследователем Р. Амундсеном. Статус нейтральности и
Освоение

сопоставления тематических карт островов Океании
по размерам, геологическому строению,
особенностям климата. Наносить на контурные
карты природные географические объекты
Океании.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
особенностях органического мира островов Океании
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
сопоставления тематических карт Австралии и Океании между особенностями рельефа и природной
зональности и расселением населения и
хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и статистические данные
(таблицы, диаграммы, графики), сравнивать разные
части Австралии и Океании по плотности
населения, расовому и этническому составу
Выявлять черты Австралийского Союза,
характерные для стран, расположенных в
субэкваториальных и тропических широтах, и специфические особенности страны. Выявлять воздействие
природных условий и ресурсов на развитие разных
видов хозяйственной деятельности.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
особенностях населения, хозяйства, о памятниках
природы и культуры страны. Наносить на
контурные карты природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности
Выявлять черты Самоа, характерные для стран
Океании, и специфические особенности страны.
Выявлять
воздействие
природных условий
на развитие хозяйства. Готовить и обсуждать
сообщения (презентации) об особенностях населения и хозяйства страны
Антарктида (3 ч)
Устанавливать причины на основе анализа и
сопоставления тематических карт Антарктиды
оледенения, особенности береговой линии, взаимосвязи между особенностями надлёдного и
подлёдного рельефа, между климатом и органическим
миром.
Строить профиль подлёдного рельефа и рельефа
ледникового покрова по картам атласа.
Наносить на контурные карты природные
географические объекты материка
Определять по картам географические объекты,
названные именами исследователей материка.

Практическая
работа по
составлению
описания
особенностей
природы Антарктиды.
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«национальные сектора». Исследования Антарктиды. Значение
Находить информацию (в Интернете и других
ледникового покрова для природы Земли.
источниках) и обсуждать причины изучения
Ресурсы урока: Учебник, с. 114-115; Атлас, с. 44-45; Контурные
Антарктиды, проблемы охраны её природы и
карты, с. 46 (№ 3); Тетрадь-тренажёр, с. 70 (№ 1, 2), с. 71 (№ 10),
природных богатств
с. 72 (№ 3-5), с. 73 (№ 1, 2), с. 74 (№ 5), с. 77 (№ 3); Электронное
приложение к учебнику
Урок 42.
Ресурсы урока: Учебник, с. 66-115; Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с.
Предлагается несколько вариантов проведения
30-51; Электронное приложение к учебнику
обобщающего урока (по выбору учителя):
Обобщающий
— подготовленное обсуждение проблемы «Как
урок «Южные
особенности природы южных материков влияют на наматерики»
правления хозяйственной деятельности человека:
способы ведения хозяйства, выращивание культурных
растений, характер построек и т.д.» (Учебник, с. 174,
«Вопросы для обсуждения»);
— выполнение вариантов контрольной работы,
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 30-51
Северная Америка (6 ч)
Урок 43.
Географическое положение материка, характер рельефа, Устанавливать взаимосвязи на основе анализа
Особенности климат, внутренние воды, органический мир и природные и сопоставления тематических карт Северной
природы Сезоны, природные богатства. Ресурсы урока: Учебник, с.
Америки:
между
особенностями
верной
116-119; Атлас, с. 46-49; Контурные карты, с. 34 (№ 1-2, 4),
строения земной коры и рельефом, между
Америки
35 (№ 1, 5); Тетрадь-тренажёр, с. 78-79 (№ 1-13), с. 82-84 климатом и характером природной зональности,
(№ 1-6), с. 86 (№ 1-3), с. 88 (№ 1-3); Электронное
между природными зонами и зональными
приложение к учебнику
природными богатствами. Анализировать
карты и составлять характеристики
природных компонентов Северной Америки
(рельефа, полезных ископаемых, климата,
поверхностных вод) и природных зон.
Наносить на контурные карты
природные географические объекты материка.
Находить информацию об истории создания
национальных парков в разных природных
зонах Северной Америки (по выбору) и охраняемых на их территории объектах
(рекомендуются
Урок 44.
Северо-Американская Арктика, равнины Канады, Центральные,
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
Великие и Береговые равнины: особенности природы и
сопоставления тематических карт Северной Америки
Равнинные
хозяйственной деятельности, экологические проблемы. Ресурсы
между природной зональностью равнинных
районы
урока: Учебник, с. 120-123; Атлас, с. 46-51; Контурные карты, с.
районов и размещением населения, зональными
Северной
34 (№ 5), с. 35 (№ 3); Тетрадь-тренажёр, с. 79 (№ 14), с. 80-81 (№
природными богатствами и особенностями хоАмерики
2, 3); Тетрадь-практикум, практическая работа «Выявление
зяйственной деятельности. Анализировать карты и
зависимости размещения населения и хозяйства от природной
составлять характеристики природных районов,
зональности»; Электронное приложение к учебнику
оценивать степень нарушения природных комплексов
в результате хозяйственной деятельности. Решать
практические и познавательные задачи, отражающие
особенности использования природных богатств,
Антарктиды
человеком

Практическая
работа по
выявлению
зависимости
размещения
населения и
хозяйства от
природной
зональности.
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экологические проблемы
Урок 45. Горы
Аппалачи, Субарктические Кордильеры, Кордильеры
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
умеренного пояса, Субтропические и Тропические Кордильеры:
сопоставления иллюстративного материала и
Северной
особенности природы и хозяйственной деятельности. Ресурсы
тематических карт Северной Америки между
Америки
урока: Учебник, с. 124-125; Атлас, с. 46-51; Контурные карты, с.
положением подножий Кордильер в той или иной
34 (№ 3), с. 35 (№ 2); Тетрадь-тренажёр, с. 79 (№ 15), с. 80 (№ 1); природной зоне и особенностями высотной поясности.
Электронное приложение к учебнику
Составлять характеристики природных районов
Кордильер, оценивать возможности жизни и
хозяйствования в разных частях гор
Урок 46.
Численность и размещение населения. История заселения
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
материка и расовый состав населения. Народы, языки, религии.
сопоставления тематических карт Северной Америки
Освоение
Политическая карта Северной Америки. Особенности хомежду особенностями рельефа и природной
человеком
зяйственной деятельности. Ресурсы урока: Учебник, с. 126-127; зональности и расселением населения и хозяйственной
материка
Атлас, с. 16-19, 46-51; Контурные карты, с. 35 (№ 4), с. 36 (№ 1деятельностью.
5); Тетрадь-тренажёр, с. 80 (№ 16-20), с. 84 (№ 7, 8), с. 87 (№ 4), с.
Анализировать карты и статистические данные
89 (№ 4); Электронное приложение к учебнику
(таблицы, диаграммы, графики), сравнивать разные
части материка по плотности населения, расовому и
этническому составу
Урок 47.
Географическое положение, природа, население, хозяйство,
Выявлять черты США, типичные для стран,
крупнейшие города.
расположенных на равнинных и горных территориях в
Страны
Ресурсы урока: Учебник, с. 128-129; Атлас, с. 46-51; Тетрадьумеренных и субтропических широтах, а также
Северотренажёр, с. 81 (№ 4), с. 85 (№ 9 частично); Электронное
специфические особенности природы, населения и хоАмерикансприложение к учебнику
зяйства США.
кого
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
континента:
особенностях населения, хозяйства, памятниках
США
природы и культуры страны. Наносить на
контурные карты природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности
Урок 48.
Географическое положение, природа, население, хозяйство,
Выявлять отличия географического положения,
Страны
города. Ресурсы урока: Учебник, с. 130-133; Атлас, с. 46-51;
природы, населения и хозяйства Канады и Мексики.
СевероТетрадь-тренажёр, с. 82 (№ 5), с. 85 (№ 9 частично), с. 87 (№ 5);
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
АмерикансЭлектронное приложение к учебнику
истории формирования расового и этнического сокого
става населения, особенностях размещения населения
континента:
и городов, памятниках культуры
Канада и
Мексика
Евразия (15 ч)
Уроки 49-50.
Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды,
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
органический мир, природные зоны и богатства.
сопоставления тематических карт Евразии: между
Особенности
Ресурсы урока: Учебник, с. 134-137; Атлас, с. 8-9, 14-15, 22-23, 52- особенностями строения земной коры и рельефом,
природы
59; Контурные карты, с. 38-19 (№ 1-5), 40-41 (№ 1-5); Тетрадьмежду климатом и характером природной зоЕвразии
тренажёр, с. 90-91 (№ 1-9, 10-14), с. 93 (№ 2), с. 94 (№ 4), с. 95-97 нальности, между природными зонами и зональными
(№ 1-8), с. 100 (№ 1), с. 101 (№ 3), с. 102-103 (№ 1-5), с. 105 (№ 7);
природными богатствами.
Тетрадь-практикум, практическая работа «Описание внутренних Анализировать карты и составлять характеристики
вод Евразии»; Электронное приложение к учебнику
природных компонентов Евразии (рельефа,
полезных ископаемых, климата, внутренних вод) и
природных зон. Наносить на контурные карты

Практическая
работа по
составлению
описания
внутренних вод
Евразии.
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природные географические объекты материка
Зональные и незональные природные комплексы.
Природные ресурсы и их использование. Изменение
природы под влиянием хозяйственной деятельности
человека
Урок 51.
Северная, Средняя и Южная Европа: рельеф, климат,
поверхностные воды, заселённость и освоенность территории.
Районы
Ресурсы урока: Учебник, с. 138-139; Атлас, с. 52-61; Контурные
Евразии:
карты, с. 42-43 (№ 1-2, 5); Тетрадь-тренажёр, с. 98 (№ 9), с. 104 (№
западная
6 частично); Электронное приложение к учебнику
часть Европы

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
сопоставления тематических карт Евразии между
природной зональностью и размещением населения,
зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать карты и составлять характеристики
природных районов, оценивать степень нарушения
природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности.
Решать практические и познавательные задачи,
отражающие особенности использования природных
богатств, экологические проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать проблемы
рационального использования природных
богатств,антропогенных изменений природы, охраны
окружающей среды.
Находить информацию о национальных парках
Европы и охраняемых в них памятниках природы
Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия: рельеф,
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
Урок 52.
климат, поверхностные воды, заселённость и освоенность
сопоставления тематических карт Евразии между
Районы
территории.
Ресурсы
урока:
Учебник,
с.
140-141;
Атлас,
с.
52-61;
природной зональностью равнинных районов и
Евразии:
Тетрадь-тренажёр,
с.
93
(№
3);
Электронное
приложение
к
размещением
населения, зональными природными
Северная
учебнику
богатствами
и особенностями хозяйственной
Евразия,
деятельности.
Анализировать
карты и составлять
Северохарактеристики
природных
районов,
оценивать
Восточная и
степень
нарушения
природных
комплексов
в результаВосточная
те хозяйственной деятельности. Решать практические
Азия
и познавательные задачи, отражающие особенности
использования природных богатств, экологические
проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках) и обсуждать проблемы рационального
использования природных богатств,антропогенных
изменений природы, охраны окружающей среды.
Находить информацию о национальных парках Азии
и охраняемых в них памятниках природы
Южная,
Юго-Западная
и
Центральная
Азия:
рельеф,
климат,
Устанавливать взаимосвязи на основе сопоставления
Урок 53.
поверхностные
воды,
заселённость
и
освоенность
территории.
тематических карт между природной зональностью
Районы
Ресурсы урока: Учебник, с. 142-143; Атлас, с. 52-61; Тетрадьравнинных районов и размещением населения,
Евразии:
тренажёр, с. 93 (№ 1), с. 94 (№ 5), с. 101 (№ 4), с. 104 (№ 6
зональными природными богатствами и хозяй-
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Южная,
ЮгоЗападная и
Центральна
я Азия

Урок 54.
Человек на
территории
Евразии

Урок 55.
Страны
Европы:
Норвегия

частично); Электронное приложение к учебнику

ственной деятельностью. Анализировать карты и
составлять характеристики природных районов,
оценивать степень нарушения природных комплексов
в результате хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные задачи,
отражающие особенности использования природных
богатств, экологические проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках) и обсуждать проблемы использования
природных богатств, антропогенных изменений
природы, охраны окружающей среды. Находить
информацию о национальных парках и охраняемых в
них объектах
Численность и размещение населения. Расы, народы, языки,
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и
религии. Политическая карта Евразии. Особенности
сопоставления тематических карт Евразии между
хозяйственной деятельности. Ресурсы урока: Учебник, с. 144-145; особенностями рельефа и природной зональности и
Атлас, с. 16-19, 52-63; Контурные карты, с. 44-45 (№ 1-3, 5);
размещением населения и хозяйственной
Тетрадь-тренажёр, с. 92 (№ 15-18), с. 98-99 (№ 10-13);
деятельностью.
Электронное приложение к учебнику
Анализировать карты и статистические данные
(таблицы, диаграммы, графики), сравнивать
разные части материка по плотности населения,
расовому и этническому составу
Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 146-147; Атлас, с. 52-63; Электронное
приложение к учебнику

Выявлять черты Норвегии как типичной страны
Северной Европы и специфические особенности её
природы, населения и хозяйства. Готовить и
обсуждать сообщения (презентации) об
особенностях населения, хозяйства, о памятниках
природы и культуры страны, национальных парках
и охраняемых в них природных комплексах.
Наносить на контурные карты
природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности

Урок 56.
Страны
Европы:
Великобритания

Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 148-149; Атлас, с. 52-63; Электронное
приложение к учебнику

Выявлять черты Великобритании как типичной
страны Северной Европы и специфические
особенности её природы, населения и хозяйства.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
особенностях населения, хозяйства, о памятниках
природы и культуры страны. Наносить на
контурные карты природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности
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Урок 57.
Страны
Европы:
Германия и
Франция

Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 150-153; Атлас, с. 52-63; Электронное
приложение к учебнику

Выявлять черты Германии и Франции как типичных
стран Средней Европы и специфические особенности
их природы, населения и хозяйства.
Сравнивать географическое положение, природу,
население и хозяйство Германии и Франции, определять черты сходства и различия.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
особенностях населения, хозяйства, о памятниках
природы и культуры стран. Наносить на
контурные карты природные объекты и объекты хозяйственной деятельности

Урок 58.
Страны
Европы:
Италия и
Чехия

Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 154-157; Атлас, с. 52-63; Контурные
карты, с. 18 (№ 3, 4); Электронное приложение к учебнику

Выявлять различия географического положения,
природы, населения и хозяйства Италии и Чехии как
типичных стран Южной и Средней Европы,
расположенных в разных географических поясах.
Выявлять специфические особенности этих стран.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о
населении, городах, об особенностях материальной и
духовной культуры, о памятниках культуры.
Наносить на контурные карты
природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности

Урок 59.
Страны Азии:
Индия

Урок 60.
Страны Азии:
Китай

Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.

Выявлять черты Индии как крупнейшей страны
Южной Азии, специфические особенности её природы, населения и хозяйства. Готовить и обсуждать
Ресурсы урока: Учебник, с. 158-159; Атлас, с. 52-63; Электронное сообщения (презентации) об особенностях населения,
приложение к учебнику
хозяйства, материальной и духовной культуре, о
памятниках природы и культуры страны. Наносить
на контурные карты природные географические
объекты и объекты хозяйственной деятельности
Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.

Выявлять черты Китая как крупнейшей страны,
расположенной в Восточной и во Внутренней Азии,
специфические особенности её природы, населения и
Ресурсы урока: Учебник, с. 160-161; Атлас, с. 52-63; Электронное
хозяйства. Готовить и обсуждать сообщения
приложение к учебнику
(презентации) об особенностях населения, хозяйства, о
памятниках природы и культуры страны. Наносить
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на контурные карты природные географические
объекты и объекты хозяйственной деятельности
Урок 61.
Страны Азии:
Япония и Республика
Корея

Урок 62.
Страны Азии:
Турция и Казахстан

Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.
Ресурсы урока: Учебник, с. 162-165; Атлас, с. 52-63; Тетрадьтренажёр, с. 94 (№ 6); Электронное приложение к учебнику

Выявлять черты Японии и Республики Корея как
типичных стран Восточной Азии и специфические
особенности их природы, населения и хозяйства.
Сравнивать географическое положение, природу,
население и хозяйство Японии и Республики Корея,
определять черты сходства и различия. Готовить и
обсуждать сообщения (презентации) об особенностях
населения, хозяйства, материальной и духовной
культуре, о памятниках природы и культуры стран.
Наносить на контурные карты природные
географические объекты и объекты хозяйственной
деятельности

Географическое положение, природа, население, хозяйство,
крупнейшие города.

Выявлять на основе анализа карт различия
географического положения, природы, населения и
хозяйства Турции и Казахстана как типичных
стран
Ресурсы урока: Учебник, с. 166-169; Атлас, с. 52-63; ТетрадьЮго-Западной и Внутренней Азии, расположенных в
тренажёр, с. 92 (№ 19, 20), с. 100 (№ 2), с. 101 (№ 5); Электронное
разных географических поясах. Определять
приложение к учебнику
специфические особенности этих стран.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о
населении, городах, об особенностях материальной и
духовной культуры народов. Наносить на
контурные карты природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности

Урок 63.
Обобщающий
урок «Северные
материки»

Ресурсы урока: Учебник, с. 116-169; Атлас; Тетрадь-практикум,
практическая работа «Комплексное описание страны»; Тетрадьэкзаменатор, с. 62-64; Электронное приложение к учебнику

Предлагается несколько вариантов проведения
обобщающего урока (по выбору учителя):
—
выполнение практической работы по
составлению комплексного описания страны материка
Евразия (по выбору) (Тетрадь-практикум,
практическая работа «Комплексное описание
страны»);
—

выполнение вариантов контрольной работы,
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 52-64

49

Урок 64.
Понятие об общечеловеческих проблемах.
Общечеловече
Продовольственная, сырьевая, энергетическая,
ские
экологическая проблемы. Проблема отсталости и бедности.
проблемы
Ресурсы урока: Учебник, с. 170-173; Атлас с. 12-13, 31, 37,
41, 49 58-59; Тетрадь-тренажёр, с. 106-111; Тетрадьэкзаменатор, с. 68-71; Электронное приложение к
учебнику
Урок 65.
«Разработка
проекта по
улучшению
местной
экологическо
й обстановки»

Ресурсы урока: Тетрадь-практикум, практическая работа
«Разработка проекта по улучшению местной экологической
ситуации»

Урок 66.
Итоговая
проверочная
работа

Ресурсы урока: Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 72-89;
Электронное приложение к учебнику

Общечеловеческие проблемы (2 ч)
Анализировать карты материков «Нарушение
природных комплексов», «Мировой океан.
Хозяйственная деятельность человека», выявлять
территории с наиболее неблагоприятной и наиболее
благоприятной экологической ситуацией.
Обсуждать общечеловеческие проблемы,
перспективы охраны и разумного использования
мирового природного и экологического потенциала
Разработать проект по улучшению местной
экологической обстановки на основе использования
предлагаемой в Тетради-практикуме практической
работы (с. 76-79)

Выполнение вариантов контрольной работы,
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 72-89

Оставшийся резерв времени (4 ч) учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе для выполнения творческих работ, перечень которых приведён в Тетрадиэкзаменаторе (с. 90-94)
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Календарно-тематическое планирование
Классы: 8 Б
Учитель: МУСИНОВ Александр Николаевич
Количество часов:
в неделю: 2
за год: 68

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы по
географии: География. «Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс (линия УМК
«Сферы»)
УМК:
1.Учебник: В.П.Дронов, Л.Е. Савельева, География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
2. Тетрадь-экзаменатор. В.В. Барабанов. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
3. Тетрадь-практикум. Е.С. Ходова. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
4. Тетрадь-тренажер. Е.Ю. Мишняева, Н.В. Ольховская, С.В. Банников. География.
«Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс, 2011 г.
5. Иллюстрированный учебный атлас. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
6. Контурные карты с заданиями: География «Земля и люди», 8 класс, 2011 г.

Методическая литература:
1. Методические рекомендации
Н.В. Тарасова, География. «Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс, 2009 г.
2. Электронное приложение к учебнику.
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Пояснительная записка
Программы:
1. Примерная программа основного общего образования по географии. География России (VII— IX класс) / Сборник нормативных
документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы. Примерные программы по географии. - М.: Дрофа, 2008.
2.Николина В.В. География: Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. - М.: Просвещение, 2009.

Количество часов: всего - 70 часов, в неделю - 2 часа;
Программа соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания Федерального государственного стандарта
основного общего образования, и имеет базовый уровень.

Оценочные практические работы
1.
Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран.
2.
Определение поясного времени для разных пунктов России.
3.
Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной
коры на примере отдельных территорий.
4.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление
особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.
5.
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
6.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения.
7.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климато-грамм, определение
возможностей ее хозяйственного использования.
8.
Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических и тематических
карт.

УМК:
1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География: Россия: природа, население, хозяйство. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
2. География: Россия: природа, население, хозяйство: Электронное приложение к учебнику 8 класса / Под ред. В.П.Дронова. СОКОМ.
З. Мишняева Е.Ю., Тарасова Н.В., Банникова СВ. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-тренажер для 8
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
4. Мишняева Е.Ю. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-практикум для 8 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
5. Барабанов В.В. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-экзаменатор для 8 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
6. Дронов В.П. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2010.
7. Дронов В.П., Котляр О.Г. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение,
2010.
8. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8 класс: Методические рекомендации Под ред. В.П.Дронова. - М.:
Просвещение, 2010.
9. География: Россия: природа, население, хозяйство: Интерактивное картографическое пособие: 8 класс / Под ред. В.П. Дронова.
СО-КОМ.

Дополнительная литература:
1. Алексеев А.И. География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2009.
2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа,
2009.
3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2007.
4.Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2004.
5. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое
пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и др. - М.: Глобус, 2010.
6. Интернет - ресурсы.

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об

окружающей среде, путях ее

сохранения и рационального использования;

- овладение умениями использовать один из "языков" международного общения - географическую карту, статистические
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической
культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и
социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный
географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и
патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей
страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.
Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на
решение следующих задач:
• сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом регионе и субъекте мирового
географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и
экологические процессы;
• сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных
хозяйственных звеньев и районов;
• сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических
проблем страны;
• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социальноответственному поведению в российском пространстве;
При изучении отдельных тем курса большое внимание уделяется вопросам безопасности жизнедеятельности человека.
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Например при изучении темы "Рельеф" рассказывается о мерах безопасности при стихийных явлениях (землетрясениях).
При изучении темы "Климат России" дается оценка климатических условий для обеспечения жизни людей (предупреждение
ураганов, смерчей и т.д.).
При изучении темы "Внутренние воды России" приводятся примеры хозяйственного использования поверхностных вод и
негативного влияния на них человеческой деятельности (наводнения, паводки и т.д.).
Рабочая программа ориентирована на учебник:

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2008г. Линия
учебно-методических комплектов «Сферы»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА:
1. Называть и (или) показывать:
—предмет изучения географии России;
—основные средства и методы получения географической информации; —субъекты Российской
Федерации; —пограничные государства;
—особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России;
—границы часовых поясов;
—основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории;
—климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;
—распределение рек страны по бассейнам океанов;
—основные области современного оледенения и крупные ледники;
—зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах;
—основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования;
—важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, транспортные, научноинформационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и
депрессивные;
—народы, наиболее распространенные языки, религии;
—примеры рационального и нерационального размещения производства;
—объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
—районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.);
—экологически неблагополучные районы России;
—маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.
2. Определять (измерять):
—географическое положение объектов; разницу в поясном
времени территорий; —погоду по синоптической карте;
—параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации.
3.
Описывать:
—географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды (экономикогеографическое, геополитическое и т. д.);
—образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного,
сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства;
—особенности быта и религий отдельных народов.
4. Объяснять:
—роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны;
—влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России;
— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых;
— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды,
образование смога;
— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; —как составляют прогноз погоды;
—распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение
территории человеком;
—почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных
зон;
—причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны;
—разнообразие природных комплексов на территории страны;
—различия в естественном приросте населения, темпах ого роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления
миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского расселения;
—изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства,
особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения
предприятий;
— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития;
— роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; —уникальность и общечеловеческую
ценность памятников природы и культуры;
—причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
— особенности орудий труда, средств передвижении, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат
приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях;
—объяснять причины географических явлений на основе применения понятий; «геологическое летоисчисление»; «циклон»,
«антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «Трудовые ресурсы»;
«концентрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный и
«экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», «географическое положение», «природные ресурсы», «экологический
кризис».
5. Оценивать и прогнозировать:
—природно-ресурсный потенциал страны, региона; —экологическую
ситуацию в стране, регионе;
— изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов;
—изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских
поселений;
—развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
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«ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8 КЛАСС»
Курсивом - содержание госстандарта
Подчеркнутым курсивом - опыт практической деятельности по госстандарту Печатный текст - содержание примерной программы

Жирным курсивом - добавление из авторской программы В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой

основного общего образования
«Программа по географии для 8 класса»

ВВЕДЕНИЕ —1 ч
Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее
многообразии и контрастности
Раздел 1. Особенности географического положения России-9ч
Географическое положение России. Территорияи акватория. Государственная территорияРоссии.Географическое положение
страны и его виды. Характеристика географического положения России. Влияние

физико-географического
положения на природу, население и хозяйство страны. Географического положение России как
фактор развития ее хозяйства. Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и
деятельность населения
Границы России.Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и
пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Соседи

России

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими
государствами
мира
по
основным
показателям:
территориальному,
человеческому, природному, экономическому и экологическому потенциалу.
Россия и Содружество независимых государств (СНГ). Россия и международные
организации.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России.
Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы
формирования районов. Виды районирования.
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты
федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.

Практические работы.

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны.

Сравнительная характеристика географического положения России и других стран. Определение поясного времени для разных городов
России.

Раздел 2. Природа России -60 ч
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.

Классификации природных ресурсов
Геологическое строение, рельеф и полезные ископяемые. Геологическое летосчисление.
Особенности геологического строения России: основные тектонические
структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России.
Основные этапы формирования земной коры на территории России.

Практическая работа. Выявление зависимости междутектоническим строением, рельефоми размещением основных групп
полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области

Формирование рельефа в результате
деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные
современного

горообразования,

землетрясений

и

вулканизма.

явления.

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его
современного развития на примере своего региона и своей местности.

Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение,
виды, использование. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Охрана
ресурсов недр.
Климат и климатические ресурсы. Воздушное пространство России как составная
часть атмосферы Земли. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей
поверхности, циркуляции воздушных масс, близость морей и океанов, особенности рельефа.
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны .Климатические пояса и типы климатов России.
Составление прогноза погоды. Комфортность климатических условий.
Изменение климата под влиянием естественных факторов.

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей: на быт человека,

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ физической карты и карт компонентов природы.

Агроклиматические ресурсы.
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Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы

изучения и прогнозирования климатических явлений.

Охрана

воздушного бассейна.
Определение особенностей климата своего региона.

Практические работы.

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Определение по синоптической карте
особенностей погоды для различных пунктов. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Воды

России как составная часть мировой гидросферы. Природно-хозяйственные различия морей России.
Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей.
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Бассейны стока рек. Главные
речные системы России. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,
сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.

Многолетняя мерзлота, её

распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство.
Неравномерность
распределения
водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Рациональное
использование, пути сохранения качества и охрана водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего
региона и своей местности.

Практические работы.

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

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее
хозяйственного использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных

в зависимости от рельефа и климата.

природных явлений на территории страны
водными ресурсами крупных регионов России.

Почва и почвенные ресурсы. Почва свойства, различия в плодородии.
Почва

-

национальное

Оценка обеспеченности

особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные

типы почв, их

Размещение основных типов почв на территории России.
богатство.

Почвенные ресурсы России,

охрана.

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования.
эрозией почв и их загрязнением.

Практическая работа.

их рациональное использование и

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей

хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Российская часть биосферы.
Растительный и животный мир России:

видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их

богатство и

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир
своего региона и своей местности.

Практическая работа.

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

Природно-хозяйственные зоны. Физико-географическое районирование. Природнохозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Широтная

зональность и высотная

поясность на

территории страны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей,
полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате хозяйственной
деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и охрана природы.
Природо-хозяйственная зона своего района и своей местности.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники..
Памятники всемирного природного наследия.

Практическая работа.

Особо охраняемые природные территории России.

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей

между ними в разных природных зонах.

Раздел 3. Население России - 11ч
Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность населения России в
государствами.

Особенности

сравнении с другими

численности, воспроизводства и механического прироста российского
Факторы, влияющие на динамику численности населения.

населения на рубеже XX и XXI веков.
Основные

показатели,

Прогнозирование

характеризующие

изменения

численности

население

страны

населения

и

России

ее
и

отдельных
ее

территорий.

отдельных

Естественное движение населения.

территорий.

Демографические

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

Половозрастная пирамида, причины её своеобразия в России.
Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. Возрастная структура
населения.
Народы и основные религии Росшн. Народы и основные религии России. Россия - многонациональное государство.
определяющие его факторы.

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.

Национальный и языковой состав населения. География основных религий.
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Особенности расселения населения России. Геодемографическое положение России

географические особенности
факторами.

размещения населения:

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими

Низкая средняя плотность населения страны.

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.

России.

Миграции населения
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.

Роль миграций в условиях сокращения

численности населения России.
Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население Рос-сии. Неравномерность
распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни
населения России, факторы их определяющие. Качество населения.

Практические работы. Выявление территориальных аспектов межнаииональныхотношений. Анализ карт населения
России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и её отдельные территории.
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Тема урока

Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий)

Основное содержание

Урок 1. Введение

Практические Домашн Примерн
работы
ее
ые
задание календар
ные
сроки

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность
географических объектов. Знакомство со структурой учебников и с особенностями
используемых компонентов УМК.Ресурсы

урока: Учебник, с. 5-6; Тетрадь-

тренажёр, с. 3; Тетрадь-экзаменатор, с. 4-5; Атлас, контурные карты; Электронное
приложение к учебнику

Географическое пространство России (9 ч)
Урок 2. Границы

России

Государственные границы и государственная территория России. Территориальные
воды, исключительная экономическая зона. Морские и сухопутные границы, их
протяжённость. Соседи России. Ресурсы урока: Учебник, с. 8-9; Атлас, с. 3;
Контурные карты, с. 2-3 (№ 1 частично, 4); Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№ 1-3), с. 6-7 (№ 1,
2), с. 9 (№ 1, 2), с. 13 (№ 1), с. 15 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

Определять границы РФ и приграничных государств по
физической и политической картам, наносить их на
контурную карту. Сравнивать морские и
сухопутные границы РФ по протяжённости и значению для развития
внешнеторговых связей РФ с другими государствами. Сравнивать
протяжённость границ с разными странами-соседями. Определять
наиболее разнообразные в природном отношении границы.

Составлять описание границ России
Урок 3. Размеры

Размеры и форма государственной территории России. Преимущества и недостатки
размеров и формы территории. Отсчёт времени на территории России. Ресурсы

территории.
урока: Учебник, с. 10—11; Атлас, с. 2; Тетрадь-тренажёр, с. 4-5 (№ 4, 8, 9), с. 7
Часовые пояса (№ 3), с. 9 (№ 3), с. 13 (№ 2), с. 16 (№ 4, 5); Тетрадь-практикум, практическая работа
«Определение поясного времени для разных городов России»; Электронное
приложение к учебнику

Сравнивать размеры государственной территории России и
других стран (Канады, США и т. п.) на основе анализа карт и статистических данных. Выявлять на основе анализа схемы преимущества и
недостатки больших размеров территории страны.

Определять положение РФ на карте часовых поясов.
Определять поясное время для разных городов России по
карте часовых поясов. Решать задачи на определение поясного
времени с контекстом из реальной жизни. Объяснять роль

Практическая
работа по
определению поясного
времени для разных
городов России

поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей
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Урок 4.

Понятие

Географическо
е положение

«географическое

положение», виды географического положения. Оценка

северного географического положения России.. Ресурсы

урока: Учебник, с. 12-

15; Атлас, с. 2-3, 10—11; Контурные карты, с. 2-3 (№ 1 частично, 2, 3, 5); Тетрадьтренажёр, с. 4 (№ 5-7), с. 14 (№ 3, 4), с. 15-16 (№ 2, 3, 6); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Сравнительная характеристика географического положения
России, США и Канады»; Электронное приложение к учебнику

Анализировать

карты и выявлять особенности разных видов

географического положения России. Наносить на
контурную карту объекты, характеризующие географическое
положение России. Сравнивать географическое положение России
и других стран. Выявлять зависимость между географическим
положением и особенностями заселения и хозяйственного освоения
территории страны

Урок 5. Россия

в

мире

Жизненное пространство России. Роль России в экологическом будущем планеты.
Оценка запасов минеральных и водных богатств. Понятия «ВВП» и «национальное
богатство». Россия и СНГ, Россия и международные организации. Ресурсы

урока: Учебник, с. 16-19; Атлас, с. 3; Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 10-12), с. 7 (№ 4), с.
10 (№ 6, 7), с. 14 (№ 5), с. 16-17 (№ 7-9); Электронное приложение к учебнику

Анализировать

Практическая
работа по составлению сравнительной
характеристики
географического
положения России с
другими странами

карты и статистические материалы (печатные

таблицы, диаграммы, графики, ресурсы

Интернета)

и

выявлять место России в природно-ресурс-ном потенциале мира.
Сравнивать страны по запасам основных видов природных
богатств. Определять по картам соседние государства России,
входящие в состав СНГ, и называть их столицы. Анализировать
статистические данные, содержащиеся в учебнике и дополнительных
источниках информации, о величине ВВП и национального богатства
России (в сравнении с другими странами), решать учебные задачи с
контекстом из реальной жизни

Урок 6. Освоение

и изучение
территории
России

Освоение Европейского Севера. Роль Московского княжества в изучении России.
Расширение Русского государства в ХУ1-ХУП вв. Первые научные географические
экспедиции. Русское географическое общество. Ресурсы

урока: Учебник,

с. 20-

25; Атлас, с. 6-7; Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 13-15), с. 6 (№ 17), с. 8 (№ 6), с. 9 (№ 4), с.
11 (№ 8, 9), с. 14 (№ 6); Электронное приложение к учебнику

Выявлять особенности формирования государственной территории
России, изменения её границ, заселения и хозяйственного освоения на
разных исторических этапах. Анализировать карты с маршрутами важнейших путешествий и экспедиций по территории России.

Характеризовать

вклад знаменитых путешественников и
исследователей в освоение и изучение территории России.

Готовить и обсуждать сообщения и презентации о
результатах выдающихся отечественных географических открытий и
путешествий
Урок 7.

Районировани
е — основной
метод
географически
х

Понятие «район». Предназначение районирования

территорий.

Виды

районирования и районов. Ресурсы урока: Учебник, с. 26-27; Атлас, с. 8-9;
Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 16), с. 7 (№ 5), с. 12 (№ 12); Электронное приложение к
учебнику

Определять по схеме виды районирования по количеству и
проявлению признаков, характеру деления территории и направлению
районирования. Анализировать карты и приводить примеры
разных видов районирования и районов
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исследований

Урок 8.

Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты
Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные

Администрати образования. Федеральные округа. Ресурсы урока: Учебник, с. 28-29; Атлас,
вно-территори- с. 4-5; Контурные карты, с. 4-5 (№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 6 (№ 18альное
20), с. 8 (№ 7), с. 10 (№ 5), с. 11 (№ 10, 11), с.12 (№ 13,
устройство
14); Тетрадь-практикум, практическая работа «Анализ административно-территориРоссии
ального деления России»; Электронное приложение к учебнику

Анализировать

схему, отражающую функции

административно-территориального деления страны. Выявлять
специфику административно-территориального устройства Российской
Федерации. Определять субъекты РФ и их столицы по политикоадминистративной карте РФ. Определять состав и границы федеральных округов по карте федеральных округов

Урок 9.
Географическое
положение и
районирование
региона проживания

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения.
Этапы заселения. Топонимика.

Определять географическое положение
Новосибирской области, с соседнями
территориями. Знать районирование и
основные этапы освоения, заселения
территории НСО

Урок 10.

Ресурсы урока: Учебник, с. 30; Атлас, с. 2-11; Тетрадь-экзаменатор, с. 615

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

Обобщающий
урок по теме
«Географическ
ое
пространство
России»

. Практическая
работа по анализу
административнотерриториального деления России.

экзаменаторе, с. 6-15

Природа России (60 ч)
Урок 11.

Природные
условия и ресурсы

Понятия «природные условия» и «природные ресурсы». Виды природных ресурсов по
происхождению, признакам исчерпаемости, возобновимости, возможностям
хозяйственного использования. Ресурсы урока: Учебник, с. 32-33; Тетрадьтренажёр, с. 20 (№ 18); Электронное приложение к учебнику

Сравнивать разные виды природных ресурсов по исчерпаемости и
возобновимости. Оценивать обеспеченность России природными
ресурсами; объяснять их значение для развития хозяйства страны.
Определять особенности размещения разных видов природных ресурсов на территории страны
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Рельеф и недра (8 ч)
Урок 12.

Формирование
земной коры
на территории
России

Геологическое летосчисление. Процессы формирования и преобразования земной коры.
Платформы России. Горообразование. Ресурсы

урока: Учебник, с. 34-37; Атлас,

с. 10-13; Контурные карты, с. 8-9 (№ 1-3, 5); Тетрадь-тренажёр, с. 18 (№ 1-6), с. 19 (№
11), с. 25-26 (№ 9, 10), с. 28 (№ 4), с. 31 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

Определять основные этапы формирования земной коры на
территории России по тектонической карте, геохронологической таблице и
рисункам (моделям). Наблюдать модель (объект коллекции
пособий или электронная модель) строения складок в земной коре и
описывать особенности формирования складчатых структур и развития
основных форм рельефа суши. Определять способы изображения
основных тектонических структур и сами тектонические структуры по
тектонической карте России. Сравнивать тематические карты и
выявлять зависимость расположения платформ и районов горообразования от простирания границ литосферных плит

Урок 13. Рельеф

Равнины России. Различие по высоте, внешнему облику, заселённости и хозяйственной
освоенности Восточно-Европейской, Западно-Сибирской равнин и Среднесибирского
плоскогорья. Крупнейшие горные пояса и горные системы России. Наивысшие точки.

Ресурсы урока: Учебник, с. 38-39; Атлас, с. 10-13; Контурные карты, с. 10-11
(№1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 19 (№7-10), с. 21-22 (№ 1, 2), с. 23-24 (№ 1-5), с. 25 (№ 7,
8), с. 26 (№ 1), с. 29-30 (№ 5, 6), с. 32-33 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

Определять особенности рельефа России по физической карте.
Наносить на контурную карту основные формы
рельефа страны. Выявлять зависимость между тектоническим
строением и рельефом на основе сопоставления физической и
тектонической карт. Сравнивать физическую карту и карту
плотности населения и выявлять воздействие рельефа на расселение людей.

Определять и объяснять особенности рельефа региона
своего проживания
Урок 14.

Изменение
рельефа под
воздействием
внутренних
процессов

Урок 15.

Изменение
рельефа под
воздействием
внешних
процессов

Медленные тектонические движения. Землетрясения, вулканизм. Сейсмические пояса и
области современного вулканизма. Ресурсы

урока: Учебник, с. 40-41; Атлас, с.

10-13; Контурные карты, с. 8-9 (№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 19-20 (№ 12-16), с. 22 (№ 3),
с. 24 (№ 6), с. 27 (№ 2, 3), с. 33 (№ 3); Электронное приложение к учебнику

Анализировать карту новейших тектонических движений и
выявлять воздействие их направленности и интенсивности на
рельеф. Определять по физической и тематическим картам
территории распространения землетрясений и вулканизма. Наносить
на контурные карты сейсмические пояса России,
действующие и потухшие вулканы

Воздействие на рельеф текучих вод. Созидательная работа рек. Древнее и современное
оледенения. Ледниковый рельеф. Рельеф и деятельность моря. Воздействие на рельеф

урока: Учебник, с. 42-45; Атлас, с. 10-11, 13; Тетрадьтренажёр, с. 20 (№ 17); Электронное приложение к учебнику

ветра. Ресурсы

Составлять и анализировать схему, отражающую
перечень внешних сил и формирующихся под их воздействием форм
рельефа на территории России. Определять по тематическим
картам границу древнего оледенения и по физической карте приводить
примеры возвышенностей, созданных деятельностью древних ледников.

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других
источниках) о причинах образования оврагов, об их географическом
распространении, о влиянии на хозяйственную деятельность и способах
борьбы с эрозией
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Урок 16.

Минеральные
ресурсы и их
использование

Размещение полезных ископаемых России в зависимости от тектонического строения.
Виды минеральных ресурсов по агрегатному состоянию и промышленному
использованию. Способы добычи полезных ископаемых и проблемы их рационального
использования. Практическая

работа по выявлению взаимосвязи

строения

земной коры, рельефа и размещения полезных ископаемых.

Ресурсы урока: Учебник, с. 46-47; Атлас, с. 12-13; Тетрадь-тренажёр, с. 20-21 (№
19, 20), с. 30 (№ 7); Тетрадь-практикум, практическая работа «Выявление взаимосвязи
строения земной коры, рельефа и полезных ископаемых»; Электронное приложение к
учебнику

Урок 17. Земная

кора и человек

Урок 18. Рельеф и
полезные ископаемые
Новосибирской
области

Урок 19.

Обобщающий
урок по теме
«Рельеф и
недра»

Анализировать физическую и тектоническую карты и выявлять
закономерности в размещении основных групп полезных ископаемых в
соответствии с их происхождением (осадочные, магматические, метаморфические).Обсуждать преимущества и недостатки разных
способов добычи полезных ископаемых и проблему их рационального
использования.

Наносить на

контурные

карты

угольные и железорудные бассейны, нефтегазоносные районы России

Готовить

Воздействие рельефа территории России на хозяйственную деятельность населения.
Опасные природные явления, связанные с литосферой. Воздействие хозяйственной
деятельности на земную кору. Антропогенный рельеф. Ресурсы урока: Учебник,
с. 48-49; Атлас, с. 10-11, 22-23; Тетрадь-тренажёр, с. 22 (№ 4), с. 26 (№ 11), с. 30 (№ 8);
Электронное приложение к учебнику

и обсуждать сообщения (презентации) об
опасных стихийных явлениях в литосфере и правилах безопасного
поведения в ситуациях, связанных с их проявлением.

Устанавливать особенности формирования и современного
развития рельефа и закономерности размещения полезных ископаемых на
примере своего региона и своей местности

Закономерности формирования и современного развития рельефа на примере своего
региона. Полезные ископаемые Новосибирской области.

Понимать закономерности размещения
форм рельефа, и связанных с ними
природных явлений, определение и
объяснение особенностей рельефа своего
региона проживания.

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 10-13; Электронное приложение к

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя): —
подготовленное обсуждение проблемы воздействия
рельефа и полезных ископаемых на жизнь и хозяйственную деятельность
людей на примере своей местности; —
выполнение вариантов
контрольной работы, предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 16-23

учебнику

Климат (12 ч)
Урок 20.

Географическо

Зависимость климата от географической широты. Воздействие на климат положения
территории по отношению к центрам действия атмосферы и по отношению к

Анализировать иллюстрации, схемы, модели и выявлять
зависимость распределения солнечной энергии от географической широты.
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е положение и
климат

океанам. Показатели континентальности климата. Ресурсы урока: Учебник, с.
Анализировать климатическую карту мира и определять
50-51; Атлас, с. 10—11; Тетрадь-тренажёр, с. 34 (№ 1, 4, 5); Электронное приложение положение России по отношению к устойчивым и сезонным максимумам и
к учебнику
минимумам атмосферного давления. Решать учебные задачи по
определению воздействия на климат океанов и степени континентальности
климата конкретных территорий России

Урок 21.

Солнечное
излучение и
климат

Понятие о солнечной радиации и её видах. Распределение солнечной радиации на
территории России и изменения её величины в течение года. Зависимость температуры
от количества солнечной радиации. Ресурсы урока: Учебник, с. 52-53; Тетрадьтренажёр, с. 34 (№ 6, 7), с. 37 (№ 1), с. 46 (№ 2); Электронное приложение к
учебнику

Анализировать иллюстрации, схемы, тематические карты и
выявлять зависимость количества солнечной радиации от географической
широты и температуры воздуха от количества солнечной радиации.
Определять по картам показатели суммарной солнечной радиации
и радиационного баланса для различных пунктов и территорий.

Решать

учебные задачи по расчёту угла падения солнечных лучей на

конкретной территории в дни солнцестояний и равноденствий
Урок 22. Земная

Воздействие на климат России рельефа. Формирование местного климата под влиянием

поверхность и
климат

с. 54-

Урок 23.

Воздушные
массы и их
циркуляция

разных типов земной поверхности и водоёмов. Ресурсы

урока: Учебник,

Анализировать

иллюстрации, схемы, тематические карты и
выявлять зависимость климатических показателей конкретных

55; Атлас, с. 10-11, 14-15; Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 8); Электронное приложение к
учебнику

территорий от особенностей рельефа. Находить на основе
использования климатической карты России подтверждения влиянию на
климат крупных озёр

Свойства воздушных масс разных типов, их повторяемость на территории России.
Циркуляция воздушных масс, их воздействие на климатические показатели.

Составлять схему «Типы воздушных масс на территории России и
их свойства», составлять диаграмму повторяемости воздушных
масс на каких-либо конкретных территориях. Сопоставлять

Ресурсы урока: Учебник, с. 56-57; Атлас, с. 10-11, 14-15; Тетрадь-тренажёр, с.
34-35 (№ 2, 3, 9, 10), с. 36 (№ 15), с. 38 (№ 4), с. 42 (№ 6), с. 48 (№ 5); Электронное
приложение к учебнику

карты давления воздуха и направления ветров в январе и июле с
климатической картой России и находить доказательства воздействия
циркуляции атмосферы на температуру воздуха и количество осадков.

Анализировать иллюстрации, схемы, тематические карты и
выявлять зависимость климатических показателей конкретных территорий
от особенностей движения воздушных масс
Урок 24.

Атмосферные
фронты

Урок 25. Циклоны

и
антициклоны

Понятие «атмосферный фронт». Тёплые и холодные атмосферные фронты.
Климатические фронты в России. Ресурсы

урока: Учебник, с. 58-59; Тетрадь-

тренажёр, с. 35 (№ 11), с. 45 (№ 4); Электронное приложение к учебнику

Понятия «циклон» и «антициклон». Влияние циклонов и антициклонов на погоду.
Пути прохождения циклонов и антициклонов по территории России. Ресурсы

урока:

Учебник, с. 60-61; Атлас, с. 14-15; Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 12), с.
36 (№ 16), с. 37 (№ 2, 3), с. 44 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

Определять по синоптической карте особенности погоды для
различных пунктов, обусловленные фронтальной деятельностью.

Прогнозировать

по синоптической карте изменения погоды в
связи с наступлением фронтов

Составлять схему (таблицу), отражающую особенности
циклональ-ной и антициклональной погоды в зимний и летний сезоны года.
Описывать циклональную и анти-циклональную погоду зимой и
летом в своей местности. Решать познавательные задачи на
определение циклональных и анти-циклональных типов погоды

Урок 26.

Распределение
температуры

Температура воздуха как главный климатический показатель. Направление июльских и
январских изотерм. Значение летних и зимних температур для природы и
хозяйственной деятельности. Ресурсы урока: Учебник, с. 62-63; Атлас, с. 14-15;
Контурные карты, с. 14-15 (№ 2 и 3 частично); Тетрадь-тренажёр, с. 36 (№ 17), с. 39 (№

Определять по климатическим картам и климатограммам средние
температуры января и июля для различных пунктов. Сравнивать
ход температурных кривых на климатограммах разных пунктов и
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воздуха по
территории
России

Урок 27.

Распределение
осадков и увлажнения по
территории
России

1), с. 40 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

объяснять различия. Составлять по климатическим картам
описание изменения значений температур с запада на восток (вдоль какойлибо параллели) и с севера на юг (вдоль какого-либо меридиана)

Годовое количество осадков и их распределение по сезонам года. Неравномерность
распределения осадков по территории России. Значение снежного покрова. Испарение,

Определять по климатическим картам и климатограммам годовое

испаряемость, коэффициент увлажнения. Ресурсы урока: Учебник, с. 64-65;
Атлас, с. 10-11, 14-15, 19, 20-21; Контурные карты, с. 14-15 (№ 2 и 3 частично);
Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 13), с. 36 (№ 18), с. 41 (№ 4), с. 44 (№ 1), с. 45 (№ 1), с. 47
(№ 4), с. 48-49 (№ 6); Электронное приложение к учебнику

количество осадков, холодного периода, тёплого периода для различных
пунктов. Сравнивать годовой ход изменения осадков на
климатограммах разных пунктов и объяснять различия. Строить по
имеющимся данным диаграмму распределения осадков по месяцам года для
какого-либо пункта. Составлять по климатическим картам
описание изменения значений среднегодового количества осадков с запада
на восток вдоль параллели 60°с.ш. Сопоставлять климатическую
карту с картой испарения и испаряемости, объяснять выявленные
закономерности. Решать учебные задачи по определению
коэффициента увлажнения для различных территорий.

Урок 28.

Климатически
е пояса и области

Арктический, субарктический, умеренный климатические пояса. Умеренно
континентальный, континентальный, резко континентальный и муссонный климаты

Определять районы распространения разных типов климата на
территории страны по карте климатических поясов и областей.

умеренного пояса. Ресурсы урока: Учебник, с. 66-67; Атлас, с. 10-11, 14-15;
Сопоставлять климатическую карту с картой климатических
Контурные карты, с. 14-15 (№ 1, 4, 5); Тетрадь-тренажёр, с. 36 (№ 19), с. 38-39 (№ 5-7),
поясов поясов и областей для выявления основных показателей разных тис. 40 (№ 3), с. 43 (№ 8), с. 44 (№ 3), с. 46 (№ 3); Тетрадь-практикум, практическая работа
пов климата (средних летних и зимних температур, годового количества
«Составление макета климатической карты по заданным значениям»; Электронное
осадков, направления ветров). Описывать разные типы климатов.
приложение к учебнику

Практическая
работа по составлению макета
климатической карты.

Составлять сравнительную характеристику разных типов климата
по основным климатическим показателям (средние температуры января и
июля, годовая амплитуда температур, годовое количество осадков и сезон
их преимущественного выпадения) в таблично-графической форме.

Устанавливать соответствие между климатограммами и типами
климата. Определять особенности климата региона своего
проживания

Урок 29. Климат

и человек

Благоприятность (комфортность) природных условий для проживания людей.
Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферу и климат.. Ресурсы

урока: Учебник, с. 68-69; Атлас, с. 14-15, 19, 22, 38; Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 14),
с. 36 (№ 20), с. 39 (№ 8), с. 41 (№ 5), с. 43 (№ 9) Тетрадь-практикум, практическая
работа «Оценка климата региона России как фактора хозяйства и условий жизни
людей»; Электронное приложение к учебнику

Подготавливать и обсуждать сообщения
(презентации) о воздействии климатических условий на человека (быт,
жилище, одежда, способы передвижения, здоровье) и способах адаптации
человека к разным климатическим условиям нашей
страны.Оценивать условия жизни и хозяйственной деятельности
населения одной из территорий страны. Определять районы
распространения неблагоприятных климатических явлений на территории

Практическая
работа по оценке
климата как фактора
хозяйственной деятельности и условий
жизни людей
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страны по тематическим картам. Обсуждать проблемы
изменения климата под влиянием естественных и антропогенных факторов
Урок 30. Климат
Новосибирской
области

Климат своей области причины его изменения

Определение особенностей климата
своего региона проживания. Осознавать
проблемы сохранения чистого воздуха

Урок 31.

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 4-5, 10-11, 14-15, 19, 22; Тетрадь-

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):

Обобщающий
урок по теме
«Климат»

тренажёр, с. 42 (№ 7); Тетрадь-экзаменатор, с. 24-35; Электронное приложение к
учебнику

—
подготовленное обсуждение проблем изменения климата под
воздействием естественных и антропогенных факторов, мер по сохранению
чистоты воздушного океана на примере региона своего проживания;
—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 24-35

Внутренние воды и моря (8 ч)
Урок 32. Моря

Моря бассейнов разных океанов, омывающие территорию России. Общие черты
природы морей каждого из бассейнов. Полуострова и острова России. Ресурсы

урока: Учебник, с. 70-71; Атлас, с. 10—11; Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№ 1, 2), с. 55 (№
1), с. 56 (№ 3), с. 60 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

Наносить на контурную карту моря, заливы,
проливы, крупнейшие полуострова и острова. Анализировать
карты и описывать географическое положение морей,
ранжировать их по глубине, площади, характеру береговой линии.

Описывать положение летней и зимней границы плавучих льдов в
Северном Ледовитом океане. Находить информацию (в Интернете и других
источниках) об истории изучения и освоения российского сектора Арктики
Урок 33.

Моря Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого океанов: глубины, климат,

биологические и минеральные ресурсы, хозяйственное использование. Ресурсы
Особенности
природы морей урока: Учебник, с. 72-75; Атлас, с. 10-11, 13, 26-27; Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№ 3), с.
53 (№ 1, 2), с. 56 (№ 2, 4), с. 61 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

Составлять характеристику одного из морей на основе анализа
карт. Наносить на контурную карту
крупнейшие порты каждого из морей. Находить информацию (в
Интернете и других источниках), подготавливать и
обсуждать презентации проектов о роли морей в жизни населения и
развитии хозяйства России

Урок
34.
Внутренние
воды
России.
Реки

Обеспеченность России внутренними водами. Годовой
водный баланс. Количество и размеры рек. Падение и уклон
рек. Сток рек как показатель полноводности рек. Питание и
режим рек. Практическая работа по сравнению рек
основных регионов страны. Ресурсы урока: Учебник, с. 7679; Атлас, с. 10-11, 16-17, 22-23; Контурные карты, с. 16-17
(№ 1, 2, 4); Тетрадь-тренажёр, с. 50-51 (№ 4-10), с. 54 (№ 4,
5), с. 56-59 (№ 5-14), с. 61 (№ 3), с. 63 (№ 1), с. 64-65 (№ 3, 4);
Тетрадь-практикум, практическая работа «Сравнительная
характеристика рек европейской и азиатской частей
страны»; Электронное приложение к учебнику

Определять по физической карте реки,
относящиеся к бассейнам разных океанов.
Наносить на контурную карту водоразделы
океанских бассейнов, обозначать крупные
реки. Решать учебные задачи на определение
падения и уклона рек. Выявлять зависимость
между характером течения крупнейших рек и
рельефом, режимом и климатом по картам и
климатограммам. Сравнивать реки по объёму
годового стока.
Составлять характеристику одной из рек с
использованием тематических карт и климатограмм

64

Урок 35. Озёра, Озёра России, их различие по происхождению котловин и
водохранилища наличию стока. Водохранилища: цели создания, последствия
строительства. Болота. Ресурсы урока: Учебник, с. 80-81; Ат, болота
лас, с. 10-11, 16-17; Контурные карты, с. 16-17 (№ 3);
Тетрадь-тренажёр, с. 51-52 (№ 11-13), с. 55 (№ 6), с. 60 (№
16), с. 61-62 (№ 4, 5), с. 63 (№ 9), с. 64 (№ 2), с. 65 (№ 5);
Электронное приложение к учебнику

Определять типы озёр по происхождению
озёрных котловин, солёности, размерам.
Наносить на контурную карту разные типы озёр
России. Определять по картам крупнейшие
водохранилища, подписывать их на контурных
картах. Выявлять положительные и отрицательные
последствия строительства водохранилищ

Урок
36.
Подземные
воды. Ледники.
Многолетняя
мерзлота

Подземные воды, их хозяйственное значение. Современное
оледенение на территории России. Многолетняя мерзлота, её
распространение, воздействие на природу и хозяйственную
деятельность.
Ресурсы урока: Учебник, с. 82-83; Атлас, с. 10-11, 14-15, 16;
Контурные карты, с. 16-17 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 52 (№
14, 15), с. 60 (№ 15), с. 62 (№ 6-8); Электронное приложение
к учебнику

Определять по картам основные районы
распространения горного и покровного
оледенения, многолетней мерзлоты.
Наносить на контурную карту границу
максимального распространения многолетней
мерзлоты. Сопоставлять тематические карты и
определять, для территорий каких климатических
поясов и областей характерна мерзлота. Определять
по картам районы распространения сплошной,
прерывистой и островной мерзлоты

Урок 37. Вода

Обеспеченность России и её крупных регионов водными ресурсами. Использование
водных ресурсов. Опасные стихийные явления и их предупреждение. Рост загрязнения

Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и её
отдельных территорий. Обсуждать проблемы, связанные с

и

человек

вод. Ресурсы морей и проблемы их использования. Ресурсы урока: Учебник, с.
84-87; Атлас, с. 16-17, 29; Тетрадь-тренажёр, с. 52 (№ 16-20), с. 53 (№ 3); Электронное
приложение к учебнику

использованием водных ресурсов, предлагать пути их охраны и рационального использования. Определять особенности внутренних вод
и меры по их охране в регионе своего проживания.

Подготавливать и обсуждать презентации о влиянии разных
видов внутренних вод и стихийных природных явлений (наводнения,
снежные лавины) на жизнь населения и особенности развития хозяйства
России
Урок 38. Внутренние
воды Новосибирской
области

Особенности и размещение внутренних вод своего региона. Водные ресурсы и их
охрана

Объяснять размещение и особенности
режима внутренних вод своего региона

Урок 39.

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 10-11, 16-17; Тетрадь-практикум;

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя): — выполнение практической работы «Определение
взаимосвязи вод суши, рельефа и климата» — Тетрадь-практикум; —
выполнение практической работы «Оценка обеспеченности
водными ресурсами территорий страны» — Тетрадь-практикум; —
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 36-43

Обобщающий
урок по теме
«Внутренние
воды и моря»

Тетрадь-практикум, практическая работа «Оценка обеспеченности водными ресурсами
территорий страны»; Электронное приложение к учебнику

практическая работа
«Определение взаимосвязи вод суши,
рельефа и климата»

Растительный и животный мир (4 ч)
Урок 40.

Флора России. Особенности растительного покрова. Растительные сообщества.

Растительный
мир

Зональные и незональные типы растительности. Ресурсы урока: Учебник, с. 8889; Атлас, с. 10-11, 14-15, 19, 20-21; Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 1-7), с. 68 (№ 1), с. 69
(№ 1, 2 частично), с. 70-71 (№ 1, 2); Электронное приложение к учебнику

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие
растительности России. Определять на основе сопоставления
тематических карт показатели климата территорий, где широко
распространены характерные представители зональных типов
растительности (тундровой, лесной, степной). Решать учебные задачи
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по определению площади разных видов лесов на территории России
Урок 41.

Фауна и особенности животного мира России. Эндемичные виды животных.
Зональность в распространении животного мира. Приспособление животных к

Жи во тны й
мир

конкретным природным условиям Рес ур сы ур о ка : Учебник, с. 90-91;
Атлас, с. 10-11, 20-21; Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 8), с. 67 (№ 1, 10, 11), с. 69 (№ 2
частично, 3), с. 70 (№ 2); Тетрадь-практикум, практическая работа «Прогнозирование
изменений органического мира при изменениях компонентов природного
комплекса»; Электронное приложение к учебнику

Выявлять факторы, определяющие разнообразие состава животного .
Пр а кти ч еска
мира России. Устанавливать характерных для зональных
я р а бо та по
типов растительности России животных. Находить информацию (в
составлению прогноза
изменений растительноИнтернете и других источниках), готовить и обсуждать
сообщения (презентации) о животных России, занесённых в Красную книгу, го и животного мира
при изменениях
и мерах по их охране (о животном мире региона своего проживания)
компонентов
природного комплекса.

Урок 42.
Растительный и
животный мир НСО,
охрана природы в
НСО.

Растительный и животный мир своей местности

Подготовка и обсуждение презентаций о
неблагоприятных изменениях
растительного и животного мира России
и своего региона проживания в
результате хозяйственной деятельности

Урок 43.

Ресурсы растительного мира. Ресурсы животного мира, промысловые животные.

Оценивать место России в биологических ресурсах мира, долю в
мировых запасах древесины. Определять основные биологические

Био ло г ичес к Охрана редких и исчезающих представителей органического мира. Ресур сы
ие р есу рсы и ур о ка : Учебник, с. 92-93, 130; Атлас, с. 20-21; Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 9), с.
67 (№ 2, 12), с. 68 (№ 3); Тетрадь-экзаменатор, с. 44-47; Электронное приложение к
ч е ло в ек
учебнику

ресурсы лесных и безлесных территорий. Возможно проведение контрольной работы (Тетрадь-экзаменатор, с. 44-47)

Почвы (4 ч)
Урок 44. Почвы

и

факторы их
образования

Урок 45.

Основные
типы почв
России

Почва как особое природное тело. Состав почв. Плодородие почв и определяющие
его факторы: содержание гумуса, состав минеральной части, структура, влажность.
Почвообразу-ющие факторы. В.В. Докучаев — основоположник почвоведения.

Наблюдать образцы почв, выявлять их состав. Составлять
таблицу (схему) «Состав почв». Анализировать схему

Ресурсы урока: Учебник, с. 94-97; Тетрадь-тренажёр,

с. 72 (№ 1-6), с. 73 (№
1), с. 74 (№ 3, 4), с. 76 (№ 1, 2), с. 78 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

почвообра-зующих факторов и конкретизировать её примерами
непосредственного проявления воздействия каждого фактора на
формирование почвы

Строение почвенного профиля, почвенные горизонты. Зависимость типов почв от
климата и зональных типов растительности. Зональные почвы России, их размещение

Определять по типовым схемам типы почв, почвенные горизонты

на территории России.Ресурсы урока: Учебник, с. 98-99; Атлас, с. 18-21;
Тетрадь-тренажёр, с. 72-73 (№ 2, 7-10), с. 75 (№ 1, 2), с. 76 (№ 3), с. 78 (№ 6);
Электронное приложение к учебнику

и их названия, свойства главных типов почв, сравнивать их строение.

Определять по карте почв главные зональные типы почв и закономерности их распространения на территории страны.

Сопоставлять карту растительности (природных зон) с картой
почв и выявлять взаимосвязь растительного и почвенного
покрова

Урок 46. Почвы

и

Определять структуру земельного фонда России.
человек.
Оценивать почвенные ресурсы страны. Готовить и
Ресурсы урока: Учебник, с. 100-103; Атлас, с. 18-19; Тетрадь-тренажёр, с. 73 (№ обсуждать сообщения (презентации) о неблагоприятных
Почвы
12), с. 75 (№ 3, 4), с. 77 (№ 4, 5), с. 79 (№ 2, 3); Тетрадь-практикум, практическая
изменениях почв в результате хозяйственной деятельности и основные
Новосибирской 11,
работа «Характеристика почвенных ресурсов своей местности»; Электронное
мероприятия по рациональному использованию почвенных ресурсов
области
приложение к учебнику
Почвенные ресурсы и их использование. Оценка плодородия почв. Эрозия почв,
антропогенные причины развития эрозии, методы борьбы с эрозией. Мелиорация
земель. Охрана почв и меры по сохранению их плодородия. Рекультивация земель.

Практическая
работа по характеристике почвенных
ресурсов своей
местности.
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Урок 47.

Обобщающий
урок по теме
«Почвы»

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 18-21; Тетрадь-экзаменатор, с. 48-53;
Электронное приложение к учебнику

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):—
выполнение практической работы «Характеристика
почвенных ресурсов своей местности», Тетрадь-практикум;—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой
в Тетради-экзаменаторе, с. 48-53

Природно-хозяйственные зоны (12 ч)
Разнообразие природных территориальных комплексов России. Принципы выделения
Определять по картам и схемам особенности географического
природных комплексов. Зональные и незональные природные комплексы.
Природные
положения природных районов и при-родно-хозяйственных зон на терриВзаимообусловленность их компонентов. Преобразование природных зон в природнотории страны.
районы и при- хозяйственные зоны.
родноСравнивать природную зональность крупных природных районов,
хозяйственные Ресурсы урока: Учебник, с. 104-105; Атлас, с. 8, 20-21; Контурные карты, с. 18используя тематические карты. Решать учебные задачи по опреде19 (№ 1); Тетрадь-тренажёр, с. 80 (№ 1-4), с. 87 (№ 1), с. 94-95 (№ 1, 2); Электронное
зоны
приложение к учебнику
лению доли природно-хозяйствен-ных зон в площади страны и численности
Урок 48.

её населения, выражая полученные результаты в графической форме

Урок 49. Природа

Определять по картам особенности географического положения
арктических пустынь, тундр и лесотундр.
арктических
пустынь, тундр Ресурсы урока: Учебник, с. 106-109; Атлас, с. 14-15, 18-21; Тетрадь-тренажёр, с.
Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зоны
80 (№ 6), с. 81 (№ 8), с. 83 (№ 2), с. 85 (№ 7 частично); Электронное приложение к
и лесотундр
на основе анализа физической карты, тематических карт компонентов
Географическое положение. Климат. Воздействие многолетней мерзлоты.
Растительность и почвы. Животный мир.

учебнику

природы, схем связей компонентов в природных комплексах.

Составлять
Урок 50. Население и
Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. Ресурсы
хозяйство в Арктике и
урока: Учебник, с. 110—111; Атлас, с. 20-23, 26-27; Тетрадь-тренажёр, с. 81 (№ 9), с.
тундре
86 (№ 9 частично), с. 90 (№ 2), с. 92 (№ 6 частично); Электронное приложение к
учебнику

Урок 51. Природа
лесных зон

характеристику природы зоны по типовому плану

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий
для жизни населения и размещения населения и выявлять причины соответствующей плотности населения. Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять
экологические проблемы зоны, связанные с основными видами хозяйственной деятельности

Географическое положение. Климат. Зоны таёжных и смешанных и широколиственных Определять по картам особенности географического положения зон талесов. Почвенный покров. Животный мир. Ресурсы урока: Учебник, с. 112-115; ёжных и смешанных и широколиственных лесов.
Атлас, с. 14-15, 18-21; Контурные карты, с. 18-19 (№ 2); Тетрадь-тренажёр, с. 80 (№ 7),
Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зон на основе
с. 81 (№ 10-13), с. 83 (№ 3), с. 85 (№ 7 частично), с. 89 (№ 1), с. 90 (№ 3); Электронное
анализа физической карты, тематических карт компонентов природы,
приложение к учебнику
схем связей компонентов в природных комплексах. Составлять
характеристику природы зон по типовому плану
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Урок 52. Население и
хозяйство лесных зон

Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. Ресурсы

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных
условий для жизни населения и размещения населения и выявлять
причины соответствующей плотности населения.

урока: Учебник, с. 116-117; Атлас, с. 4-5, 10-11, 20-23, 26-27;
Тетрадь-тренажёр, с. 86 (№ 9 частично), с. 87-88 (№ 2, 3), с. 92 (№ 6 частично), с. 94 (№
10); Электронное приложение к учебнику

Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон,
связанные с основными видами хозяйственной деятельности

Урок 53. Природа

лесостепей и
степей

Географическое положение. Климат. Естественная растительность лесостепей и
степей. Почвенный покров. Животный мир.

Ресурсы урока: Учебник, с. 118-121; Атлас, с. 14-15, 18-21; Тетрадь-тренажёр,
81-82 (№ 14-17), с. 85 (№ 7 частично), с. 86 (№ 8); Электронное приложение к
учебнику

Определять по картам особенности географического положения
зон лесостепей и степей. Выявлять
взаимозависимости
между компонентами природы зон на основе анализа физической карты,
с. тематических карт компонентов природы, схем связей компонентов
природных комплексов. Составлять характеристику природы зон
по типовому плану

Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы.
Сопоставлять карты природных зон, благоприятности
Практическая работа по характеристике особенностей размещения населе- природных условий для жизни населения и размещения населения и
Население и
выявлять причины соответствующей плотности населения.
хозяйство лесо- ния в разных природно-хозяйственных зонах.
степной и
Ресурсы урока: Учебник, с. 122-123; Атлас, с. 14-15, 20-23, 26-27, 38; Контурные Определять на основе анализа тематических карт особенности хостепной зон
карты, с. 18-19 (№ 3); Тетрадь-тренажёр, с. 86 (№ 9 частично), с. 89(№ 5), с. 91 (№ 4), с. зяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон,
Урок 54.

92 (№ 6 частично), с. 93 (№ 8, 9); Тетрадь-практикум, практическая работа
«Характеристика особенностей размещения населения в разных природнохозяйственных зонах»; Электронное приложение к учебнику

связанные с основными видами хозяйственной деятельности.

Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон,
связанные с основными видами хозяйственной деятельности.

Выявлять особенности размещения населения в разных природнохозяйственных зонах
Урок 55.

Засушливые
территории
России

Географическое положение. Климат и воды. Органический мир. Хозяйственная
деятельность и экологические проблемы.

Определять по картам особенности географического положения Практическая
работа по
зон полупустынь и пустынь. Выявлять взаимозависимости между

Ресурсы урока: Учебник, с. 124-125; Атлас, с. 14-15, 18-21, 26-27; Тетрадь-

компонентами природы зон на основе анализа физической карты,
тематических карт компонентов природы, схем связей компонентов в

тренажёр, с. 80 (№ 5), с. 84 (№ 4), с. 85 (№ 7 частично), с. 86 (№ 9 частично), с. 88-89 (№
4); Тетрадь-практикум, практическая работа «Сравнительная характеристика природно- природных комплексах. Составлять характеристику природы зон
хозяйственных зон»; Электронное приложение к учебнику
по типовому плану. Определять на основе анализа тематических

сравнительной
характеристике
природно-хозяйственных зон

карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять
экологические проблемы зон, связанные с основными видами
хозяйственной деятельности
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Урок 56. Горные

области

Урок 57. Охрана

природы и
особо охраняемые
территории

Урок58.

Выявлять причинно-следственные связи между географическим
в горах. Ресурсы урока: Учебник, с. 126-127; Атлас, с. 20-21; Контурные карты, положением и характером высотной поясности территории.
с. 18-19 (№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 82 (№ 18), с. 93 (№ 7); Электронное приложение
Выявлять особенности проявления высотной поясности в
к учебнику
различных горных системах России. Выявлять
воздействие
горного рельефа на расселение людей и хозяйственную деятельность
Характер высотной поясности в горах России. Население и хозяйственная деятельность

Понятие «рациональное природопользование». Территории с неблагоприятной
экологической ситуацией. Особо охраняемые природные территории, их количество,
виды и размещение по территории России.

Определять

22-23 (№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 82 (№ 19, 20); Тетрадь-практикум, практическая
работа «Определение особо охраняемых природных территорий своего района»;
Электронное приложение к учебнику

памятниках Всемирного природного наследия на территории России (или

Характеристика своей природной зоны и рациональное использование ее ресурсов.

Объяснение взаимосвязей компонентов
внутри природной зоны . Выявление
экологических проблем своей природной
зоны и нахождение путей решения.
Определение особо охраняемых
природных территория своего района

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 14-15, 18-23, 26-27; Контурные карты,

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):

Находить информацию (в Интернете и других источниках),
Ресурсы урока: Учебник, с. 128-129; Атлас, с. 19, 20-21, 64; Контурные карты, с. готовить и обсуждать презентации о важнейших ООПТ и

Природохозяйственная
зона
Новосибирской
области. ООПТ
Урок 59.

Обобщающий
урок по теме
«Природнохозяйственные
зоны»

виды ООПТ и особенности их распространения на
территории страны по карте особо охраняемых природных территорий.

с. 18-19 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 83 (№ 1), с. 84-85 (№ 5, 6), с. 89 (№ 5), с. 91 (№ 5);
Тетрадь-экзаменатор, с. 54-61; Электронное приложение к учебнику

проводить практическую работу по определению особо

Практическая
работа по определению особо охраняемых
природных территорий
района своего
проживания.

охраняемых природных территорий района своего проживания)

—
выполнение практической работы «Сравнительная
характеристика природно-хозяйственных зон» — Тетрадь-практикум;
—
подготовленное обсуждение проблемы «Могут ли
антропогенные изменения природно-хозяйственных зон привести к тому,
что зоны перестанут отличаться друг от друга?» (Учебник, с. 130, «Вопросы
для обсуждения»);
—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 54-61

Население России (11 ч)
Урок 60.

Численность
населения.
Почему
снижается
численность
населения

Численность и динамика населения России. Геодемографическое положение.
Современное состояние естественного и механического движения населения.

Ресурсы урока: Учебник, с. 132-135; Атлас, с. 4-5, 22; Контурные карты, с. 24-25
(№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 1-3), с. 98-99 (№ 1, 2), с. 107 (№ 1); Электронное
приложение к учебнику

Определять место России в мире по численности населения на
основе статистических данных. Анализировать графики
изменения численности населения во времени. Сравнивать
традиционный и современный тип воспроизводства. Определять и
сравнивать по статистическим данным естественный прирост
населения в разных частях страны, регионе своего проживания
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Урок 61.

Мужчины и
женщины.
Молодые и
старые

Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это
своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика.

Выявлять факторы, определяющие соотношение

мужчин и

женщин разных возрастов.

Ресурсы урока: Учебник, с. 136-137; Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 5), с. 109 (№ 3); Определять половой состав населения России по статистическим
Электронное приложение к учебнику
данным.

Возрастной состав населения России и определяющие его факторы. Средняя
продолжительность жизни. Половозрастная (демографическая) пирамида.

Практическая работа по составлению сравнительной

характеристики

половозрастного состава населения регионов России.

Ресурсы урока: Учебник, с. 138-139; Атлас, с. 4-5; Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 6,
7), с. 105 (№ 1), с. 108-110 (№ 2, 4); Тетрадь-практикум, практическая работа
«Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России»;
Электронное приложение к учебнику

Определять по статистическим данным соотношение мужского и
женского населения в разных районах страны.

Решать

учебные задачи по получению информации на основе анализа
таблиц, диаграмм и графиков

Определять

возрастной состав населения России по
статистическим данным.

Анализировать

и сравнивать половозрастные пирамиды
населения России для начала и конца XX в., для разных территорий России,
для региона своего проживания. Сравнивать среднюю
продолжительность жизни мужчин и женщин в России и других странах
мира по статистическим данным. Готовить и обсуждать
сообщения (презентации) о факторах, влияющих на среднюю
продолжительность жизни населения

Урок 62. Народы

Урок 63. Языки

Расовый и национальный состав населения России. Наиболее многонациональные
районы страны. Ресурсы урока: Учебник, с. 140-141; Атлас, с. 4-5, 24-25;
Контурные карты, с. 26-27 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 96-97 (№ 8-11), с. 101-102 (№ 13), с. 110 (№ 5); Электронное приложение к учебнику

Языковые семьи народов России. Языки индоевропейской семьи. Язык межнационального общения. Крупнейшие языки мира.

Ресурсы урока: Учебник, с. 142-143; Атлас,
Урок 64. Религии

Определять

крупнейшие по численности народы России по

статистическим данным. Определять особенности размещения
народов России и сравнивать по тематическим картам географию крупнейших народов с политико-административным делением РФ

Определять по карте основные языковые семьи (и группы),
территории России, где они наиболее широко распространены.

с. 24-25; Тетрадь-тренажёр, с. 97
(№ 14), с. 99 (№ 3); Электронное приложение к учебнику

Исследовать по картам особенности языкового состава отдельных

Число верующих в России. Исповедуемые религии. Основные районы распространения

Определять современный религиозный состав населения России
по статистическим данным. Определять главные районы распро-

разных религий. Ресурсы урока: Учебник, с. 144-145; Атлас, с. 24-25;
Тетрадь-тренажёр, с. 97 (№ 12, 13), с. 99 (№ 4), с. 102 (№ 4), с. 105 (№ 2); Электронное
приложение к учебнику

регионов России

странения христианства, ислама, буддизма и других религий по карте
религий народов России. Наносить

на контурную
карту крупнейшие религиозные центры православия, ислама, буддизма
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Урок 65.

Размещение
населения

Средняя плотность населения в России. Основная зона расселения. Размещение
населения в зоне Севера. Географические особенности размещения российского
населения. Ресурсы урока: Учебник, с. 146-147; Атлас, с. 4-5, 20-23; Контурные
карты, с. 24-25 (№ 1-4), с. 26-27 (№ 3); Тетрадь-тренажёр, с. 97 (№ 15, 16), с. 98 (№ 18),
с. 103 (№ 5); Электронное приложение к учебнику

Выявлять факторы (природные, исторические, социальноэкономические), влияющие на размещение населения страны.

Выявлять закономерности размещения

населения России по
карте плотности населения, физической и тематическим картам.

Наносить на контурную карту

основную зону

расселения и хозяйственного освоения, зону Севера
Урок 66. Города

России.
Урбанизация

Городские поселения. Размещение городов по территории страны. Различия городов
по численности населения и функциям. Городские агломерации. Урбанизация.

Ресурсы урока: Учебник, с. 148-151; Атлас, с. 4-5, 22-23, 26-27; Контурные
карты, с. 26-27 (№ 1, 2); Тетрадь-тренажёр, с. 99-100 (№ 5-7), с. 103 (№ 6, 7), с. 104 (№ 8
частично), с. 106 (№ 3, 4), с. 111 (№ 6, 7); Электронное приложение к учебнику

Определять

виды городов в России по численности населения,

функциям, роли в жизни страны. Наносить

на контурную
карту крупнейшие города и городские агломерации России.
Обсуждать

социально-экономические и экологические

проблемы в крупных городах страны. Обсуждать современные
социальные проблемы малых городов. Выявлять особенности
урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) по статистическим
данным. Определять по тематической карте территории России с
разными показателями урбанизации
Урок 67. Сельские

поселения и
сельское
население

Сельские поселения и сельская местность. Отличия сельских поселений от городских.
Размещение сельских поселений по территории страны. Зональные типы сельских
поселений. Практическая

работа, по разработке проекта «Мой населённый

пункт». Ресурсы урока: Учебник, с. 152-153; Атлас, с. 4-5, 22-23; Тетрадь-тренажёр, с. 97 (№ 17), с. 98 (№ 19), с. 104 (№ 8 частично); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Разработка проекта «Мой населённый пункт»; Электронное
приложение к учебнику

Определять

виды сельских населённых пунктов по числу жителей,
внешнему облику, роли в хозяйстве страны.

Выявлять причинно-следственные связи между природными
условиями и ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, охотничьими, лесными) и формированием зональных типов сельских
поселений. Определять зональные типы сельских поселений.

Обсуждать современные социальные

проблемы сельских

поселений.

Определять и сравнивать показатели

соотношения
городского и сельского населения в разных частях страны по
статистическим данным
Урок 68.

Миграции
населения.
География
миграций

Понятие о миграциях. Виды миграций. Влияние миграций на жизнь страны.
Внутренние и внешние миграции.

Определять на основе анализа схем разные виды миграций и
вызывающие их причины.

Ресурсы урока: Учебник, с. 154-157; Атлас, с. 4-5, 23; Контурные карты, с. 26-27 Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
(№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 4), с. 98 (№ 20), с. 104 (№ 9); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Характеристика особенностей движения населения России»;
Электронное приложение к учебнику

основных направлениях миграционных потоков на разных этапах
исторического развития России.

Практическая
работа по характеристике особенностей
движения населения
России.

Определять основные направления современных миграционных
потоков на территории России по тематической карте.

Определять по статистическим данным и тематической карте территории России с наиболее высокими показателями миграционного
прироста и убыли населения
Урок 69.

Обобщающий
урок по теме

Ресурсы урока: Учебник, с. 158; Атлас, с. 4-5, 22-25;

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):
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«Население
России»

Тетрадь-экзаменатор, с. 62-71; Электронное приложение к учебнику

—
подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике
«Вопросы для обсуждения», Учебник, с. 158;
—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 62-71

Урок 70. Итоговая

проверочная
работа

Ресурсы: Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 72-89

Выполнение вариантов итоговых проверочных работ № 1-2, предлагаемых в
Тетради-экзаменаторе, с. 72-89
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Календарно-тематическое планирование
Классы: 8 Б
Учитель: МУСИНОВ Александр Николаевич
Количество часов:
в неделю: 2
за год: 68

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы по
географии: География. «Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс (линия УМК
«Сферы»)
УМК:
1.Учебник: В.П.Дронов, Л.Е. Савельева, География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
2. Тетрадь-экзаменатор. В.В. Барабанов. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
3. Тетрадь-практикум. Е.С. Ходова. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
4. Тетрадь-тренажер. Е.Ю. Мишняева, Н.В. Ольховская, С.В. Банников. География.
«Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс, 2011 г.
5. Иллюстрированный учебный атлас. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 8 класс, 2011 г.
6. Контурные карты с заданиями: География «Земля и люди», 8 класс, 2011 г.

Методическая литература:
1. Методические рекомендации
Н.В. Тарасова, География. «Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс, 2009 г.
2. Электронное приложение к учебнику.
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Пояснительная записка
Программы:
1. Примерная программа основного общего образования по географии. География России (VII— IX класс) / Сборник нормативных
документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы. Примерные программы по географии. - М.: Дрофа, 2008.
2.Николина В.В. География: Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. - М.: Просвещение, 2009.

Количество часов: всего - 70 часов, в неделю - 2 часа;
Программа соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания Федерального государственного стандарта
основного общего образования, и имеет базовый уровень.

Оценочные практические работы
9.
Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран.
10. Определение поясного времени для разных пунктов России.
11. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной
коры на примере отдельных территорий.
12. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление
особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.
13. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
14. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения.
15. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климато-грамм, определение
возможностей ее хозяйственного использования.
16. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических и тематических
карт.

УМК:
3. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География: Россия: природа, население, хозяйство. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
4. География: Россия: природа, население, хозяйство: Электронное приложение к учебнику 8 класса / Под ред. В.П.Дронова. СОКОМ.
З. Мишняева Е.Ю., Тарасова Н.В., Банникова СВ. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-тренажер для 8
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
10. Мишняева Е.Ю. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-практикум для 8 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
11. Барабанов В.В. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-экзаменатор для 8 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
12. Дронов В.П. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2010.
13. Дронов В.П., Котляр О.Г. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение,
2010.
14. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8 класс: Методические рекомендации Под ред. В.П.Дронова. - М.:
Просвещение, 2010.
15. География: Россия: природа, население, хозяйство: Интерактивное картографическое пособие: 8 класс / Под ред. В.П. Дронова.
СО-КОМ.

Дополнительная литература:
1. Алексеев А.И. География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2009.
2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа,
2009.
3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2007.
4.Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2004.
5. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое
пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и др. - М.: Глобус, 2010.
6. Интернет - ресурсы.

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об

окружающей среде, путях ее

сохранения и рационального использования;

- овладение умениями использовать один из "языков" международного общения - географическую карту, статистические
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической
культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и
социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный
географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и
патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей
страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.
Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на
решение следующих задач:
• сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом регионе и субъекте мирового
географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и
экологические процессы;
• сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных
хозяйственных звеньев и районов;
• сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических
проблем страны;
• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социальноответственному поведению в российском пространстве;
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При изучении отдельных тем курса большое внимание уделяется вопросам безопасности жизнедеятельности человека.
Например при изучении темы "Рельеф" рассказывается о мерах безопасности при стихийных явлениях (землетрясениях).
При изучении темы "Климат России" дается оценка климатических условий для обеспечения жизни людей (предупреждение
ураганов, смерчей и т.д.).
При изучении темы "Внутренние воды России" приводятся примеры хозяйственного использования поверхностных вод и
негативного влияния на них человеческой деятельности (наводнения, паводки и т.д.).
Рабочая программа ориентирована на учебник:

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2008г. Линия
учебно-методических комплектов «Сферы»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА:
1. Называть и (или) показывать:
—предмет изучения географии России;
—основные средства и методы получения географической информации; —субъекты Российской
Федерации; —пограничные государства;
—особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России;
—границы часовых поясов;
—основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории;
—климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;
—распределение рек страны по бассейнам океанов;
—основные области современного оледенения и крупные ледники;
—зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах;
—основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования;
—важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, транспортные, научноинформационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и
депрессивные;
—народы, наиболее распространенные языки, религии;
—примеры рационального и нерационального размещения производства;
—объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
—районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.);
—экологически неблагополучные районы России;
—маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.
2. Определять (измерять):
—географическое положение объектов; разницу в поясном
времени территорий; —погоду по синоптической карте;
—параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации.
3.
Описывать:
—географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды (экономикогеографическое, геополитическое и т. д.);
—образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного,
сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства;
—особенности быта и религий отдельных народов.
4. Объяснять:
—роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны;
—влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России;
— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых;
— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды,
образование смога;
— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; —как составляют прогноз погоды;
—распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение
территории человеком;
—почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных
зон;
—причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны;
—разнообразие природных комплексов на территории страны;
—различия в естественном приросте населения, темпах ого роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления
миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского расселения;
—изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства,
особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения
предприятий;
— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития;
— роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; —уникальность и общечеловеческую
ценность памятников природы и культуры;
—причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
— особенности орудий труда, средств передвижении, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат
приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях;
—объяснять причины географических явлений на основе применения понятий; «геологическое летоисчисление»; «циклон»,
«антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «Трудовые ресурсы»;
«концентрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный и
«экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», «географическое положение», «природные ресурсы», «экологический
кризис».
5. Оценивать и прогнозировать:
—природно-ресурсный потенциал страны, региона; —экологическую
ситуацию в стране, регионе;
— изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов;
—изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских
поселений;
—развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8 КЛАСС»
Курсивом - содержание госстандарта
Подчеркнутым курсивом - опыт практической деятельности по госстандарту Печатный текст - содержание примерной программы

Жирным курсивом - добавление из авторской программы В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой

основного общего образования
«Программа по географии для 8 класса»

ВВЕДЕНИЕ —1 ч
Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее
многообразии и контрастности
Раздел 1. Особенности географического положения России-9ч
Географическое положение России. Территорияи акватория. Государственная территорияРоссии.Географическое положение
страны и его виды. Характеристика географического положения России. Влияние

физико-географического
положения на природу, население и хозяйство страны. Географического положение России как
фактор развития ее хозяйства. Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и
деятельность населения
Границы России.Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и
пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Соседи

России

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими
государствами
мира
по
основным
показателям:
территориальному,
человеческому, природному, экономическому и экологическому потенциалу.
Россия и Содружество независимых государств (СНГ). Россия и международные
организации.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России.
Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы
формирования районов. Виды районирования.
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты
федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.

Практические работы.

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны.

Сравнительная характеристика географического положения России и других стран. Определение поясного времени для разных городов
России.

Раздел 2. Природа России -60 ч
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.

Классификации природных ресурсов
Геологическое строение, рельеф и полезные ископяемые. Геологическое летосчисление.
Особенности геологического строения России: основные тектонические
структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России.
Основные этапы формирования земной коры на территории России.

Практическая работа. Выявление зависимости междутектоническим строением, рельефоми размещением основных групп
полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области
горообразования, землетрясений и вулканизма. Формирование рельефа в результате
деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные
современного

явления.

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его
современного развития на примере своего региона и своей местности.

Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение,
виды, использование. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Охрана
ресурсов недр.
Климат и климатические ресурсы. Воздушное пространство России как составная
часть атмосферы Земли. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей
поверхности, циркуляции воздушных масс, близость морей и океанов, особенности рельефа.
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны .Климатические пояса и типы климатов России.
Составление прогноза погоды. Комфортность климатических условий.
Изменение климата под влиянием естественных факторов.

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей: на быт человека,

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории
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страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ физической карты и карт компонентов природы.

Агроклиматические ресурсы.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы

изучения и прогнозирования климатических явлений.

Охрана

воздушного бассейна.
Определение особенностей климата своего региона.

Практические работы.

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Определение по синоптической карте
особенностей погоды для различных пунктов. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Воды

России как составная часть мировой гидросферы. Природно-хозяйственные различия морей России.
Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей.
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Бассейны стока рек. Главные
речные системы России. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,
сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.

Многолетняя мерзлота, её

распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство.
Неравномерность
распределения
водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Рациональное
использование, пути сохранения качества и охрана водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего
региона и своей местности.

Практические работы.

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

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее
хозяйственного использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных

в зависимости от рельефа и климата.

природных явлений на территории страны
водными ресурсами крупных регионов России.

Почва и почвенные ресурсы. Почва свойства, различия в плодородии.
Почва

-

национальное

Оценка обеспеченности

особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные

типы почв, их

Размещение основных типов почв на территории России.
богатство.

Почвенные ресурсы России,

охрана.

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования.
эрозией почв и их загрязнением.

Практическая работа.

их рациональное использование и

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей

хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Российская часть биосферы.
Растительный и животный мир России:

видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их

богатство и

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир
своего региона и своей местности.

Практическая работа.

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

Природно-хозяйственные зоны. Физико-географическое районирование. Природнохозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Широтная

зональность и высотная
территории страны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей,
полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате хозяйственной
деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и охрана природы.
Природо-хозяйственная зона своего района и своей местности.
поясность на

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники..
Памятники всемирного природного наследия.

Практическая работа.

Особо охраняемые природные территории России.

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей

между ними в разных природных зонах.

Раздел 3. Население России - 11ч
Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность населения России в
государствами.

Особенности

сравнении с другими

численности, воспроизводства и механического прироста российского
Факторы, влияющие на динамику численности населения.

населения на рубеже XX и XXI веков.
Основные

показатели,

Прогнозирование

характеризующие

изменения

численности

население

страны

населения

и

России

ее
и

отдельных
ее

территорий.

отдельных

Естественное движение населения.

территорий.

Демографические

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

Половозрастная пирамида, причины её своеобразия в России.
Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. Возрастная структура
населения.
Народы и основные религии Росшн. Народы и основные религии России. Россия - многонациональное государство.
определяющие его факторы.

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
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политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов
межнациональных отношений.

Национальный и языковой состав населения. География основных религий.

Особенности расселения населения России. Геодемографическое положение России

географические особенности
факторами.

размещения населения:

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими

Низкая средняя плотность населения страны.

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.

России.

Миграции населения
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.

Роль миграций в условиях сокращения

численности населения России.
Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население Рос-сии. Неравномерность
распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни
населения России, факторы их определяющие. Качество населения.

Практические работы. Выявление территориальных аспектов межнаииональныхотношений. Анализ карт населения
России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и её отдельные территории.
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Тема урока

Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий)

Основное содержание

Урок 1. Введение

Практические Домашн Примерн
работы
ее
ые
задание календар
ные
сроки

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность
географических объектов. Знакомство со структурой учебников и с особенностями
используемых компонентов УМК.Ресурсы

урока: Учебник, с. 5-6; Тетрадь-

тренажёр, с. 3; Тетрадь-экзаменатор, с. 4-5; Атлас, контурные карты; Электронное
приложение к учебнику

Географическое пространство России (9 ч)
Урок 2. Границы

России

Государственные границы и государственная территория России. Территориальные
воды, исключительная экономическая зона. Морские и сухопутные границы, их
протяжённость. Соседи России. Ресурсы урока: Учебник, с. 8-9; Атлас, с. 3;
Контурные карты, с. 2-3 (№ 1 частично, 4); Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№ 1-3), с. 6-7 (№ 1,
2), с. 9 (№ 1, 2), с. 13 (№ 1), с. 15 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

Определять границы РФ и приграничных государств по
физической и политической картам, наносить их на
контурную карту. Сравнивать морские и
сухопутные границы РФ по протяжённости и значению для развития
внешнеторговых связей РФ с другими государствами. Сравнивать
протяжённость границ с разными странами-соседями. Определять
наиболее разнообразные в природном отношении границы.

Составлять описание границ России
Урок 3. Размеры

Размеры и форма государственной территории России. Преимущества и недостатки
размеров и формы территории. Отсчёт времени на территории России. Ресурсы

территории.
урока: Учебник, с. 10—11; Атлас, с. 2; Тетрадь-тренажёр, с. 4-5 (№ 4, 8, 9), с. 7
Часовые пояса (№ 3), с. 9 (№ 3), с. 13 (№ 2), с. 16 (№ 4, 5); Тетрадь-практикум, практическая работа
«Определение поясного времени для разных городов России»; Электронное
приложение к учебнику

Сравнивать размеры государственной территории России и
других стран (Канады, США и т. п.) на основе анализа карт и статистических данных. Выявлять на основе анализа схемы преимущества и
недостатки больших размеров территории страны.

Определять положение РФ на карте часовых поясов.
Определять поясное время для разных городов России по
карте часовых поясов. Решать задачи на определение поясного
времени с контекстом из реальной жизни. Объяснять роль

Практическая
работа по
определению поясного
времени для разных
городов России

поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей
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Урок 4.

Понятие

Географическо
е положение

«географическое

положение», виды географического положения. Оценка

северного географического положения России.. Ресурсы

урока: Учебник, с. 12-

15; Атлас, с. 2-3, 10—11; Контурные карты, с. 2-3 (№ 1 частично, 2, 3, 5); Тетрадьтренажёр, с. 4 (№ 5-7), с. 14 (№ 3, 4), с. 15-16 (№ 2, 3, 6); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Сравнительная характеристика географического положения
России, США и Канады»; Электронное приложение к учебнику

Анализировать

карты и выявлять особенности разных видов

географического положения России. Наносить на
контурную карту объекты, характеризующие географическое
положение России. Сравнивать географическое положение России
и других стран. Выявлять зависимость между географическим
положением и особенностями заселения и хозяйственного освоения
территории страны

Урок 5. Россия

в

мире

Жизненное пространство России. Роль России в экологическом будущем планеты.
Оценка запасов минеральных и водных богатств. Понятия «ВВП» и «национальное
богатство». Россия и СНГ, Россия и международные организации. Ресурсы

урока: Учебник, с. 16-19; Атлас, с. 3; Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 10-12), с. 7 (№ 4), с.
10 (№ 6, 7), с. 14 (№ 5), с. 16-17 (№ 7-9); Электронное приложение к учебнику

Анализировать

Практическая
работа по составлению сравнительной
характеристики
географического
положения России с
другими странами

карты и статистические материалы (печатные

таблицы, диаграммы, графики, ресурсы

Интернета)

и

выявлять место России в природно-ресурс-ном потенциале мира.
Сравнивать страны по запасам основных видов природных
богатств. Определять по картам соседние государства России,
входящие в состав СНГ, и называть их столицы. Анализировать
статистические данные, содержащиеся в учебнике и дополнительных
источниках информации, о величине ВВП и национального богатства
России (в сравнении с другими странами), решать учебные задачи с
контекстом из реальной жизни

Урок 6. Освоение

и изучение
территории
России

Освоение Европейского Севера. Роль Московского княжества в изучении России.
Расширение Русского государства в ХУ1-ХУП вв. Первые научные географические
экспедиции. Русское географическое общество. Ресурсы

урока: Учебник,

с. 20-

25; Атлас, с. 6-7; Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 13-15), с. 6 (№ 17), с. 8 (№ 6), с. 9 (№ 4), с.
11 (№ 8, 9), с. 14 (№ 6); Электронное приложение к учебнику

Выявлять особенности формирования государственной территории
России, изменения её границ, заселения и хозяйственного освоения на
разных исторических этапах. Анализировать карты с маршрутами важнейших путешествий и экспедиций по территории России.

Характеризовать

вклад знаменитых путешественников и
исследователей в освоение и изучение территории России.

Готовить и обсуждать сообщения и презентации о
результатах выдающихся отечественных географических открытий и
путешествий
Урок 7.

Районировани
е — основной
метод
географически
х

Понятие «район». Предназначение районирования

территорий.

Виды

районирования и районов. Ресурсы урока: Учебник, с. 26-27; Атлас, с. 8-9;
Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 16), с. 7 (№ 5), с. 12 (№ 12); Электронное приложение к
учебнику

Определять по схеме виды районирования по количеству и
проявлению признаков, характеру деления территории и направлению
районирования. Анализировать карты и приводить примеры
разных видов районирования и районов
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исследований

Урок 8.

Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты
Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные

Администрати образования. Федеральные округа. Ресурсы урока: Учебник, с. 28-29; Атлас,
вно-территори- с. 4-5; Контурные карты, с. 4-5 (№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 6 (№ 18альное
20), с. 8 (№ 7), с. 10 (№ 5), с. 11 (№ 10, 11), с.12 (№ 13,
устройство
14); Тетрадь-практикум, практическая работа «Анализ административно-территориРоссии
ального деления России»; Электронное приложение к учебнику

Анализировать

схему, отражающую функции

административно-территориального деления страны. Выявлять
специфику административно-территориального устройства Российской
Федерации. Определять субъекты РФ и их столицы по политикоадминистративной карте РФ. Определять состав и границы федеральных округов по карте федеральных округов

Урок 9.
Географическое
положение и
районирование
региона проживания

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения.
Этапы заселения. Топонимика.

Определять географическое положение
Новосибирской области, с соседнями
территориями. Знать районирование и
основные этапы освоения, заселения
территории НСО

Урок 10.

Ресурсы урока: Учебник, с. 30; Атлас, с. 2-11; Тетрадь-экзаменатор, с. 615

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

Обобщающий
урок по теме
«Географическ
ое
пространство
России»

. Практическая
работа по анализу
административнотерриториального деления России.

экзаменаторе, с. 6-15

Природа России (60 ч)
Урок 11.

Природные
условия и ресурсы

Понятия «природные условия» и «природные ресурсы». Виды природных ресурсов по
происхождению, признакам исчерпаемости, возобновимости, возможностям
хозяйственного использования. Ресурсы урока: Учебник, с. 32-33; Тетрадьтренажёр, с. 20 (№ 18); Электронное приложение к учебнику

Сравнивать разные виды природных ресурсов по исчерпаемости и
возобновимости. Оценивать обеспеченность России природными
ресурсами; объяснять их значение для развития хозяйства страны.
Определять особенности размещения разных видов природных ресурсов на территории страны
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Рельеф и недра (8 ч)
Урок 12.

Формирование
земной коры
на территории
России

Геологическое летосчисление. Процессы формирования и преобразования земной коры.
Платформы России. Горообразование. Ресурсы

урока: Учебник, с. 34-37; Атлас,

с. 10-13; Контурные карты, с. 8-9 (№ 1-3, 5); Тетрадь-тренажёр, с. 18 (№ 1-6), с. 19 (№
11), с. 25-26 (№ 9, 10), с. 28 (№ 4), с. 31 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

Определять основные этапы формирования земной коры на
территории России по тектонической карте, геохронологической таблице и
рисункам (моделям). Наблюдать модель (объект коллекции
пособий или электронная модель) строения складок в земной коре и
описывать особенности формирования складчатых структур и развития
основных форм рельефа суши. Определять способы изображения
основных тектонических структур и сами тектонические структуры по
тектонической карте России. Сравнивать тематические карты и
выявлять зависимость расположения платформ и районов горообразования от простирания границ литосферных плит

Урок 13. Рельеф

Равнины России. Различие по высоте, внешнему облику, заселённости и хозяйственной
освоенности Восточно-Европейской, Западно-Сибирской равнин и Среднесибирского
плоскогорья. Крупнейшие горные пояса и горные системы России. Наивысшие точки.

Ресурсы урока: Учебник, с. 38-39; Атлас, с. 10-13; Контурные карты, с. 10-11
(№1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 19 (№7-10), с. 21-22 (№ 1, 2), с. 23-24 (№ 1-5), с. 25 (№ 7,
8), с. 26 (№ 1), с. 29-30 (№ 5, 6), с. 32-33 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

Определять особенности рельефа России по физической карте.
Наносить на контурную карту основные формы
рельефа страны. Выявлять зависимость между тектоническим
строением и рельефом на основе сопоставления физической и
тектонической карт. Сравнивать физическую карту и карту
плотности населения и выявлять воздействие рельефа на расселение людей.

Определять и объяснять особенности рельефа региона
своего проживания
Урок 14.

Изменение
рельефа под
воздействием
внутренних
процессов

Урок 15.

Изменение
рельефа под
воздействием
внешних
процессов

Медленные тектонические движения. Землетрясения, вулканизм. Сейсмические пояса и
области современного вулканизма. Ресурсы

урока: Учебник, с. 40-41; Атлас, с.

10-13; Контурные карты, с. 8-9 (№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 19-20 (№ 12-16), с. 22 (№ 3),
с. 24 (№ 6), с. 27 (№ 2, 3), с. 33 (№ 3); Электронное приложение к учебнику

Анализировать карту новейших тектонических движений и
выявлять воздействие их направленности и интенсивности на
рельеф. Определять по физической и тематическим картам
территории распространения землетрясений и вулканизма. Наносить
на контурные карты сейсмические пояса России,
действующие и потухшие вулканы

Воздействие на рельеф текучих вод. Созидательная работа рек. Древнее и современное
оледенения. Ледниковый рельеф. Рельеф и деятельность моря. Воздействие на рельеф

урока: Учебник, с. 42-45; Атлас, с. 10-11, 13; Тетрадьтренажёр, с. 20 (№ 17); Электронное приложение к учебнику

ветра. Ресурсы

Составлять и анализировать схему, отражающую
перечень внешних сил и формирующихся под их воздействием форм
рельефа на территории России. Определять по тематическим
картам границу древнего оледенения и по физической карте приводить
примеры возвышенностей, созданных деятельностью древних ледников.

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других
источниках) о причинах образования оврагов, об их географическом
распространении, о влиянии на хозяйственную деятельность и способах
борьбы с эрозией
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Урок 16.

Минеральные
ресурсы и их
использование

Размещение полезных ископаемых России в зависимости от тектонического строения.
Виды минеральных ресурсов по агрегатному состоянию и промышленному
использованию. Способы добычи полезных ископаемых и проблемы их рационального
использования. Практическая

работа по выявлению взаимосвязи

строения

земной коры, рельефа и размещения полезных ископаемых.

Ресурсы урока: Учебник, с. 46-47; Атлас, с. 12-13; Тетрадь-тренажёр, с. 20-21 (№
19, 20), с. 30 (№ 7); Тетрадь-практикум, практическая работа «Выявление взаимосвязи
строения земной коры, рельефа и полезных ископаемых»; Электронное приложение к
учебнику

Урок 17. Земная

кора и человек

Урок 18. Рельеф и
полезные ископаемые
Новосибирской
области

Урок 19.

Обобщающий
урок по теме
«Рельеф и
недра»

Анализировать физическую и тектоническую карты и выявлять
закономерности в размещении основных групп полезных ископаемых в
соответствии с их происхождением (осадочные, магматические, метаморфические).Обсуждать преимущества и недостатки разных
способов добычи полезных ископаемых и проблему их рационального
использования.

Наносить на

контурные

карты

угольные и железорудные бассейны, нефтегазоносные районы России

Готовить

Воздействие рельефа территории России на хозяйственную деятельность населения.
Опасные природные явления, связанные с литосферой. Воздействие хозяйственной
деятельности на земную кору. Антропогенный рельеф. Ресурсы урока: Учебник,
с. 48-49; Атлас, с. 10-11, 22-23; Тетрадь-тренажёр, с. 22 (№ 4), с. 26 (№ 11), с. 30 (№ 8);
Электронное приложение к учебнику

и обсуждать сообщения (презентации) об
опасных стихийных явлениях в литосфере и правилах безопасного
поведения в ситуациях, связанных с их проявлением.

Устанавливать особенности формирования и современного
развития рельефа и закономерности размещения полезных ископаемых на
примере своего региона и своей местности

Закономерности формирования и современного развития рельефа на примере своего
региона. Полезные ископаемые Новосибирской области.

Понимать закономерности размещения
форм рельефа, и связанных с ними
природных явлений, определение и
объяснение особенностей рельефа своего
региона проживания.

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 10-13; Электронное приложение к

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя): —
подготовленное обсуждение проблемы воздействия
рельефа и полезных ископаемых на жизнь и хозяйственную деятельность
людей на примере своей местности; —
выполнение вариантов
контрольной работы, предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 16-23

учебнику

Климат (12 ч)
Урок 20.

Географическо

Зависимость климата от географической широты. Воздействие на климат положения
территории по отношению к центрам действия атмосферы и по отношению к

Анализировать иллюстрации, схемы, модели и выявлять
зависимость распределения солнечной энергии от географической широты.
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е положение и
климат

океанам. Показатели континентальности климата. Ресурсы урока: Учебник, с.
Анализировать климатическую карту мира и определять
50-51; Атлас, с. 10—11; Тетрадь-тренажёр, с. 34 (№ 1, 4, 5); Электронное приложение положение России по отношению к устойчивым и сезонным максимумам и
к учебнику
минимумам атмосферного давления. Решать учебные задачи по
определению воздействия на климат океанов и степени континентальности
климата конкретных территорий России

Урок 21.

Солнечное
излучение и
климат

Понятие о солнечной радиации и её видах. Распределение солнечной радиации на
территории России и изменения её величины в течение года. Зависимость температуры
от количества солнечной радиации. Ресурсы урока: Учебник, с. 52-53; Тетрадьтренажёр, с. 34 (№ 6, 7), с. 37 (№ 1), с. 46 (№ 2); Электронное приложение к
учебнику

Анализировать иллюстрации, схемы, тематические карты и
выявлять зависимость количества солнечной радиации от географической
широты и температуры воздуха от количества солнечной радиации.
Определять по картам показатели суммарной солнечной радиации
и радиационного баланса для различных пунктов и территорий.

Решать

учебные задачи по расчёту угла падения солнечных лучей на

конкретной территории в дни солнцестояний и равноденствий
Урок 22. Земная

Воздействие на климат России рельефа. Формирование местного климата под влиянием

поверхность и
климат

с. 54-

Урок 23.

Воздушные
массы и их
циркуляция

разных типов земной поверхности и водоёмов. Ресурсы

урока: Учебник,

Анализировать

иллюстрации, схемы, тематические карты и
выявлять зависимость климатических показателей конкретных

55; Атлас, с. 10-11, 14-15; Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 8); Электронное приложение к
учебнику

территорий от особенностей рельефа. Находить на основе
использования климатической карты России подтверждения влиянию на
климат крупных озёр

Свойства воздушных масс разных типов, их повторяемость на территории России.
Циркуляция воздушных масс, их воздействие на климатические показатели.

Составлять схему «Типы воздушных масс на территории России и
их свойства», составлять диаграмму повторяемости воздушных
масс на каких-либо конкретных территориях. Сопоставлять

Ресурсы урока: Учебник, с. 56-57; Атлас, с. 10-11, 14-15; Тетрадь-тренажёр, с.
34-35 (№ 2, 3, 9, 10), с. 36 (№ 15), с. 38 (№ 4), с. 42 (№ 6), с. 48 (№ 5); Электронное
приложение к учебнику

карты давления воздуха и направления ветров в январе и июле с
климатической картой России и находить доказательства воздействия
циркуляции атмосферы на температуру воздуха и количество осадков.

Анализировать иллюстрации, схемы, тематические карты и
выявлять зависимость климатических показателей конкретных территорий
от особенностей движения воздушных масс
Урок 24.

Атмосферные
фронты

Урок 25. Циклоны

и
антициклоны

Понятие «атмосферный фронт». Тёплые и холодные атмосферные фронты.
Климатические фронты в России. Ресурсы

урока: Учебник, с. 58-59; Тетрадь-

тренажёр, с. 35 (№ 11), с. 45 (№ 4); Электронное приложение к учебнику

Понятия «циклон» и «антициклон». Влияние циклонов и антициклонов на погоду.
Пути прохождения циклонов и антициклонов по территории России. Ресурсы

урока:

Учебник, с. 60-61; Атлас, с. 14-15; Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 12), с.
36 (№ 16), с. 37 (№ 2, 3), с. 44 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

Определять по синоптической карте особенности погоды для
различных пунктов, обусловленные фронтальной деятельностью.

Прогнозировать

по синоптической карте изменения погоды в
связи с наступлением фронтов

Составлять схему (таблицу), отражающую особенности
циклональ-ной и антициклональной погоды в зимний и летний сезоны года.
Описывать циклональную и анти-циклональную погоду зимой и
летом в своей местности. Решать познавательные задачи на
определение циклональных и анти-циклональных типов погоды

Урок 26.

Распределение
температуры

Температура воздуха как главный климатический показатель. Направление июльских и
январских изотерм. Значение летних и зимних температур для природы и
хозяйственной деятельности. Ресурсы урока: Учебник, с. 62-63; Атлас, с. 14-15;
Контурные карты, с. 14-15 (№ 2 и 3 частично); Тетрадь-тренажёр, с. 36 (№ 17), с. 39 (№

Определять по климатическим картам и климатограммам средние
температуры января и июля для различных пунктов. Сравнивать
ход температурных кривых на климатограммах разных пунктов и
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воздуха по
территории
России

Урок 27.

Распределение
осадков и увлажнения по
территории
России

1), с. 40 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

объяснять различия. Составлять по климатическим картам
описание изменения значений температур с запада на восток (вдоль какойлибо параллели) и с севера на юг (вдоль какого-либо меридиана)

Годовое количество осадков и их распределение по сезонам года. Неравномерность
распределения осадков по территории России. Значение снежного покрова. Испарение,

Определять по климатическим картам и климатограммам годовое

испаряемость, коэффициент увлажнения. Ресурсы урока: Учебник, с. 64-65;
Атлас, с. 10-11, 14-15, 19, 20-21; Контурные карты, с. 14-15 (№ 2 и 3 частично);
Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 13), с. 36 (№ 18), с. 41 (№ 4), с. 44 (№ 1), с. 45 (№ 1), с. 47
(№ 4), с. 48-49 (№ 6); Электронное приложение к учебнику

количество осадков, холодного периода, тёплого периода для различных
пунктов. Сравнивать годовой ход изменения осадков на
климатограммах разных пунктов и объяснять различия. Строить по
имеющимся данным диаграмму распределения осадков по месяцам года для
какого-либо пункта. Составлять по климатическим картам
описание изменения значений среднегодового количества осадков с запада
на восток вдоль параллели 60°с.ш. Сопоставлять климатическую
карту с картой испарения и испаряемости, объяснять выявленные
закономерности. Решать учебные задачи по определению
коэффициента увлажнения для различных территорий.

Урок 28.

Климатически
е пояса и области

Арктический, субарктический, умеренный климатические пояса. Умеренно
континентальный, континентальный, резко континентальный и муссонный климаты

Определять районы распространения разных типов климата на
территории страны по карте климатических поясов и областей.

умеренного пояса. Ресурсы урока: Учебник, с. 66-67; Атлас, с. 10-11, 14-15;
Сопоставлять климатическую карту с картой климатических
Контурные карты, с. 14-15 (№ 1, 4, 5); Тетрадь-тренажёр, с. 36 (№ 19), с. 38-39 (№ 5-7),
поясов поясов и областей для выявления основных показателей разных тис. 40 (№ 3), с. 43 (№ 8), с. 44 (№ 3), с. 46 (№ 3); Тетрадь-практикум, практическая работа
пов климата (средних летних и зимних температур, годового количества
«Составление макета климатической карты по заданным значениям»; Электронное
осадков, направления ветров). Описывать разные типы климатов.
приложение к учебнику

Практическая
работа по составлению макета
климатической карты.

Составлять сравнительную характеристику разных типов климата
по основным климатическим показателям (средние температуры января и
июля, годовая амплитуда температур, годовое количество осадков и сезон
их преимущественного выпадения) в таблично-графической форме.

Устанавливать соответствие между климатограммами и типами
климата. Определять особенности климата региона своего
проживания

Урок 29. Климат

и человек

Благоприятность (комфортность) природных условий для проживания людей.
Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферу и климат.. Ресурсы

урока: Учебник, с. 68-69; Атлас, с. 14-15, 19, 22, 38; Тетрадь-тренажёр, с. 35 (№ 14),
с. 36 (№ 20), с. 39 (№ 8), с. 41 (№ 5), с. 43 (№ 9) Тетрадь-практикум, практическая
работа «Оценка климата региона России как фактора хозяйства и условий жизни
людей»; Электронное приложение к учебнику

Подготавливать и обсуждать сообщения
(презентации) о воздействии климатических условий на человека (быт,
жилище, одежда, способы передвижения, здоровье) и способах адаптации
человека к разным климатическим условиям нашей
страны.Оценивать условия жизни и хозяйственной деятельности
населения одной из территорий страны. Определять районы
распространения неблагоприятных климатических явлений на территории

Практическая
работа по оценке
климата как фактора
хозяйственной деятельности и условий
жизни людей
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страны по тематическим картам. Обсуждать проблемы
изменения климата под влиянием естественных и антропогенных факторов
Урок 30. Климат
Новосибирской
области

Климат своей области причины его изменения

Определение особенностей климата
своего региона проживания. Осознавать
проблемы сохранения чистого воздуха

Урок 31.

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 4-5, 10-11, 14-15, 19, 22; Тетрадь-

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):

Обобщающий
урок по теме
«Климат»

тренажёр, с. 42 (№ 7); Тетрадь-экзаменатор, с. 24-35; Электронное приложение к
учебнику

—
подготовленное обсуждение проблем изменения климата под
воздействием естественных и антропогенных факторов, мер по сохранению
чистоты воздушного океана на примере региона своего проживания;
—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 24-35

Внутренние воды и моря (8 ч)
Урок 32. Моря

Моря бассейнов разных океанов, омывающие территорию России. Общие черты
природы морей каждого из бассейнов. Полуострова и острова России. Ресурсы

урока: Учебник, с. 70-71; Атлас, с. 10—11; Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№ 1, 2), с. 55 (№
1), с. 56 (№ 3), с. 60 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

Наносить на контурную карту моря, заливы,
проливы, крупнейшие полуострова и острова. Анализировать
карты и описывать географическое положение морей,
ранжировать их по глубине, площади, характеру береговой линии.

Описывать положение летней и зимней границы плавучих льдов в
Северном Ледовитом океане. Находить информацию (в Интернете и других
источниках) об истории изучения и освоения российского сектора Арктики
Урок 33.

Моря Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого океанов: глубины, климат,

биологические и минеральные ресурсы, хозяйственное использование. Ресурсы
Особенности
природы морей урока: Учебник, с. 72-75; Атлас, с. 10-11, 13, 26-27; Тетрадь-тренажёр, с. 50 (№ 3), с.
53 (№ 1, 2), с. 56 (№ 2, 4), с. 61 (№ 2); Электронное приложение к учебнику

Составлять характеристику одного из морей на основе анализа
карт. Наносить на контурную карту
крупнейшие порты каждого из морей. Находить информацию (в
Интернете и других источниках), подготавливать и
обсуждать презентации проектов о роли морей в жизни населения и
развитии хозяйства России

Урок
34.
Внутренние
воды
России.
Реки

Обеспеченность России внутренними водами. Годовой
водный баланс. Количество и размеры рек. Падение и уклон
рек. Сток рек как показатель полноводности рек. Питание и
режим рек. Практическая работа по сравнению рек
основных регионов страны. Ресурсы урока: Учебник, с. 7679; Атлас, с. 10-11, 16-17, 22-23; Контурные карты, с. 16-17
(№ 1, 2, 4); Тетрадь-тренажёр, с. 50-51 (№ 4-10), с. 54 (№ 4,
5), с. 56-59 (№ 5-14), с. 61 (№ 3), с. 63 (№ 1), с. 64-65 (№ 3, 4);
Тетрадь-практикум, практическая работа «Сравнительная
характеристика рек европейской и азиатской частей
страны»; Электронное приложение к учебнику

Определять по физической карте реки,
относящиеся к бассейнам разных океанов.
Наносить на контурную карту водоразделы
океанских бассейнов, обозначать крупные
реки. Решать учебные задачи на определение
падения и уклона рек. Выявлять зависимость
между характером течения крупнейших рек и
рельефом, режимом и климатом по картам и
климатограммам. Сравнивать реки по объёму
годового стока.
Составлять характеристику одной из рек с
использованием тематических карт и климатограмм
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Урок 35. Озёра, Озёра России, их различие по происхождению котловин и
водохранилища наличию стока. Водохранилища: цели создания, последствия
строительства. Болота. Ресурсы урока: Учебник, с. 80-81; Ат, болота
лас, с. 10-11, 16-17; Контурные карты, с. 16-17 (№ 3);
Тетрадь-тренажёр, с. 51-52 (№ 11-13), с. 55 (№ 6), с. 60 (№
16), с. 61-62 (№ 4, 5), с. 63 (№ 9), с. 64 (№ 2), с. 65 (№ 5);
Электронное приложение к учебнику

Определять типы озёр по происхождению
озёрных котловин, солёности, размерам.
Наносить на контурную карту разные типы озёр
России. Определять по картам крупнейшие
водохранилища, подписывать их на контурных
картах. Выявлять положительные и отрицательные
последствия строительства водохранилищ

Урок
36.
Подземные
воды. Ледники.
Многолетняя
мерзлота

Подземные воды, их хозяйственное значение. Современное
оледенение на территории России. Многолетняя мерзлота, её
распространение, воздействие на природу и хозяйственную
деятельность.
Ресурсы урока: Учебник, с. 82-83; Атлас, с. 10-11, 14-15, 16;
Контурные карты, с. 16-17 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 52 (№
14, 15), с. 60 (№ 15), с. 62 (№ 6-8); Электронное приложение
к учебнику

Определять по картам основные районы
распространения горного и покровного
оледенения, многолетней мерзлоты.
Наносить на контурную карту границу
максимального распространения многолетней
мерзлоты. Сопоставлять тематические карты и
определять, для территорий каких климатических
поясов и областей характерна мерзлота. Определять
по картам районы распространения сплошной,
прерывистой и островной мерзлоты

Урок 37. Вода

Обеспеченность России и её крупных регионов водными ресурсами. Использование
водных ресурсов. Опасные стихийные явления и их предупреждение. Рост загрязнения

Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и её
отдельных территорий. Обсуждать проблемы, связанные с

и

человек

вод. Ресурсы морей и проблемы их использования. Ресурсы урока: Учебник, с.
84-87; Атлас, с. 16-17, 29; Тетрадь-тренажёр, с. 52 (№ 16-20), с. 53 (№ 3); Электронное
приложение к учебнику

использованием водных ресурсов, предлагать пути их охраны и рационального использования. Определять особенности внутренних вод
и меры по их охране в регионе своего проживания.

Подготавливать и обсуждать презентации о влиянии разных
видов внутренних вод и стихийных природных явлений (наводнения,
снежные лавины) на жизнь населения и особенности развития хозяйства
России
Урок 38. Внутренние
воды Новосибирской
области

Особенности и размещение внутренних вод своего региона. Водные ресурсы и их
охрана

Объяснять размещение и особенности
режима внутренних вод своего региона

Урок 39.

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 10-11, 16-17; Тетрадь-практикум;

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя): — выполнение практической работы «Определение
взаимосвязи вод суши, рельефа и климата» — Тетрадь-практикум; —
выполнение практической работы «Оценка обеспеченности
водными ресурсами территорий страны» — Тетрадь-практикум; —
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 36-43

Обобщающий
урок по теме
«Внутренние
воды и моря»

Тетрадь-практикум, практическая работа «Оценка обеспеченности водными ресурсами
территорий страны»; Электронное приложение к учебнику

практическая работа
«Определение взаимосвязи вод суши,
рельефа и климата»

Растительный и животный мир (4 ч)
Урок 40.

Флора России. Особенности растительного покрова. Растительные сообщества.

Растительный
мир

Зональные и незональные типы растительности. Ресурсы урока: Учебник, с. 8889; Атлас, с. 10-11, 14-15, 19, 20-21; Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 1-7), с. 68 (№ 1), с. 69
(№ 1, 2 частично), с. 70-71 (№ 1, 2); Электронное приложение к учебнику

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие
растительности России. Определять на основе сопоставления
тематических карт показатели климата территорий, где широко
распространены характерные представители зональных типов
растительности (тундровой, лесной, степной). Решать учебные задачи
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по определению площади разных видов лесов на территории России
Урок 41.

Фауна и особенности животного мира России. Эндемичные виды животных.
Зональность в распространении животного мира. Приспособление животных к

Жи во тны й
мир

конкретным природным условиям Рес ур сы ур о ка : Учебник, с. 90-91;
Атлас, с. 10-11, 20-21; Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 8), с. 67 (№ 1, 10, 11), с. 69 (№ 2
частично, 3), с. 70 (№ 2); Тетрадь-практикум, практическая работа «Прогнозирование
изменений органического мира при изменениях компонентов природного
комплекса»; Электронное приложение к учебнику

Выявлять факторы, определяющие разнообразие состава животного .
Пр а кти ч еска
мира России. Устанавливать характерных для зональных
я р а бо та по
типов растительности России животных. Находить информацию (в
составлению прогноза
изменений растительноИнтернете и других источниках), готовить и обсуждать
сообщения (презентации) о животных России, занесённых в Красную книгу, го и животного мира
при изменениях
и мерах по их охране (о животном мире региона своего проживания)
компонентов
природного комплекса.

Урок 42.
Растительный и
животный мир НСО,
охрана природы в
НСО.

Растительный и животный мир своей местности

Подготовка и обсуждение презентаций о
неблагоприятных изменениях
растительного и животного мира России
и своего региона проживания в
результате хозяйственной деятельности

Урок 43.

Ресурсы растительного мира. Ресурсы животного мира, промысловые животные.

Оценивать место России в биологических ресурсах мира, долю в
мировых запасах древесины. Определять основные биологические

Био ло г ичес к Охрана редких и исчезающих представителей органического мира. Ресур сы
ие р есу рсы и ур о ка : Учебник, с. 92-93, 130; Атлас, с. 20-21; Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 9), с.
67 (№ 2, 12), с. 68 (№ 3); Тетрадь-экзаменатор, с. 44-47; Электронное приложение к
ч е ло в ек
учебнику

ресурсы лесных и безлесных территорий. Возможно проведение контрольной работы (Тетрадь-экзаменатор, с. 44-47)

Почвы (4 ч)
Урок 44. Почвы

и

факторы их
образования

Урок 45.

Основные
типы почв
России

Почва как особое природное тело. Состав почв. Плодородие почв и определяющие
его факторы: содержание гумуса, состав минеральной части, структура, влажность.
Почвообразу-ющие факторы. В.В. Докучаев — основоположник почвоведения.

Наблюдать образцы почв, выявлять их состав. Составлять
таблицу (схему) «Состав почв». Анализировать схему

Ресурсы урока: Учебник, с. 94-97; Тетрадь-тренажёр,

с. 72 (№ 1-6), с. 73 (№
1), с. 74 (№ 3, 4), с. 76 (№ 1, 2), с. 78 (№ 1); Электронное приложение к учебнику

почвообра-зующих факторов и конкретизировать её примерами
непосредственного проявления воздействия каждого фактора на
формирование почвы

Строение почвенного профиля, почвенные горизонты. Зависимость типов почв от
климата и зональных типов растительности. Зональные почвы России, их размещение

Определять по типовым схемам типы почв, почвенные горизонты

на территории России.Ресурсы урока: Учебник, с. 98-99; Атлас, с. 18-21;
Тетрадь-тренажёр, с. 72-73 (№ 2, 7-10), с. 75 (№ 1, 2), с. 76 (№ 3), с. 78 (№ 6);
Электронное приложение к учебнику

и их названия, свойства главных типов почв, сравнивать их строение.

Определять по карте почв главные зональные типы почв и закономерности их распространения на территории страны.

Сопоставлять карту растительности (природных зон) с картой
почв и выявлять взаимосвязь растительного и почвенного
покрова

Урок 46. Почвы

и

Определять структуру земельного фонда России.
человек.
Оценивать почвенные ресурсы страны. Готовить и
Ресурсы урока: Учебник, с. 100-103; Атлас, с. 18-19; Тетрадь-тренажёр, с. 73 (№ обсуждать сообщения (презентации) о неблагоприятных
Почвы
12), с. 75 (№ 3, 4), с. 77 (№ 4, 5), с. 79 (№ 2, 3); Тетрадь-практикум, практическая
изменениях почв в результате хозяйственной деятельности и основные
Новосибирской 11,
работа «Характеристика почвенных ресурсов своей местности»; Электронное
мероприятия по рациональному использованию почвенных ресурсов
области
приложение к учебнику
Почвенные ресурсы и их использование. Оценка плодородия почв. Эрозия почв,
антропогенные причины развития эрозии, методы борьбы с эрозией. Мелиорация
земель. Охрана почв и меры по сохранению их плодородия. Рекультивация земель.

Практическая
работа по характеристике почвенных
ресурсов своей
местности.
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Урок 47.

Обобщающий
урок по теме
«Почвы»

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 18-21; Тетрадь-экзаменатор, с. 48-53;
Электронное приложение к учебнику

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):—
выполнение практической работы «Характеристика
почвенных ресурсов своей местности», Тетрадь-практикум;—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой
в Тетради-экзаменаторе, с. 48-53

Природно-хозяйственные зоны (12 ч)
Разнообразие природных территориальных комплексов России. Принципы выделения
Определять по картам и схемам особенности географического
природных комплексов. Зональные и незональные природные комплексы.
Природные
положения природных районов и при-родно-хозяйственных зон на терриВзаимообусловленность их компонентов. Преобразование природных зон в природнотории страны.
районы и при- хозяйственные зоны.
родноСравнивать природную зональность крупных природных районов,
хозяйственные Ресурсы урока: Учебник, с. 104-105; Атлас, с. 8, 20-21; Контурные карты, с. 18используя тематические карты. Решать учебные задачи по опреде19 (№ 1); Тетрадь-тренажёр, с. 80 (№ 1-4), с. 87 (№ 1), с. 94-95 (№ 1, 2); Электронное
зоны
приложение к учебнику
лению доли природно-хозяйствен-ных зон в площади страны и численности
Урок 48.

её населения, выражая полученные результаты в графической форме

Урок 49. Природа

Определять по картам особенности географического положения
арктических пустынь, тундр и лесотундр.
арктических
пустынь, тундр Ресурсы урока: Учебник, с. 106-109; Атлас, с. 14-15, 18-21; Тетрадь-тренажёр, с.
Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зоны
80 (№ 6), с. 81 (№ 8), с. 83 (№ 2), с. 85 (№ 7 частично); Электронное приложение к
и лесотундр
на основе анализа физической карты, тематических карт компонентов
Географическое положение. Климат. Воздействие многолетней мерзлоты.
Растительность и почвы. Животный мир.

учебнику

природы, схем связей компонентов в природных комплексах.

Составлять
Урок 50. Население и
Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. Ресурсы
хозяйство в Арктике и
урока: Учебник, с. 110—111; Атлас, с. 20-23, 26-27; Тетрадь-тренажёр, с. 81 (№ 9), с.
тундре
86 (№ 9 частично), с. 90 (№ 2), с. 92 (№ 6 частично); Электронное приложение к
учебнику

Урок 51. Природа
лесных зон

характеристику природы зоны по типовому плану

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий
для жизни населения и размещения населения и выявлять причины соответствующей плотности населения. Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять
экологические проблемы зоны, связанные с основными видами хозяйственной деятельности

Географическое положение. Климат. Зоны таёжных и смешанных и широколиственных Определять по картам особенности географического положения зон талесов. Почвенный покров. Животный мир. Ресурсы урока: Учебник, с. 112-115; ёжных и смешанных и широколиственных лесов.
Атлас, с. 14-15, 18-21; Контурные карты, с. 18-19 (№ 2); Тетрадь-тренажёр, с. 80 (№ 7),
Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зон на основе
с. 81 (№ 10-13), с. 83 (№ 3), с. 85 (№ 7 частично), с. 89 (№ 1), с. 90 (№ 3); Электронное
анализа физической карты, тематических карт компонентов природы,
приложение к учебнику
схем связей компонентов в природных комплексах. Составлять
характеристику природы зон по типовому плану
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Урок 52. Население и
хозяйство лесных зон

Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. Ресурсы

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных
условий для жизни населения и размещения населения и выявлять
причины соответствующей плотности населения.

урока: Учебник, с. 116-117; Атлас, с. 4-5, 10-11, 20-23, 26-27;
Тетрадь-тренажёр, с. 86 (№ 9 частично), с. 87-88 (№ 2, 3), с. 92 (№ 6 частично), с. 94 (№
10); Электронное приложение к учебнику

Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон,
связанные с основными видами хозяйственной деятельности

Урок 53. Природа

лесостепей и
степей

Географическое положение. Климат. Естественная растительность лесостепей и
степей. Почвенный покров. Животный мир.

Ресурсы урока: Учебник, с. 118-121; Атлас, с. 14-15, 18-21; Тетрадь-тренажёр,
81-82 (№ 14-17), с. 85 (№ 7 частично), с. 86 (№ 8); Электронное приложение к
учебнику

Определять по картам особенности географического положения
зон лесостепей и степей. Выявлять
взаимозависимости
между компонентами природы зон на основе анализа физической карты,
с. тематических карт компонентов природы, схем связей компонентов
природных комплексов. Составлять характеристику природы зон
по типовому плану

Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы.
Сопоставлять карты природных зон, благоприятности
Практическая работа по характеристике особенностей размещения населе- природных условий для жизни населения и размещения населения и
Население и
выявлять причины соответствующей плотности населения.
хозяйство лесо- ния в разных природно-хозяйственных зонах.
степной и
Ресурсы урока: Учебник, с. 122-123; Атлас, с. 14-15, 20-23, 26-27, 38; Контурные Определять на основе анализа тематических карт особенности хостепной зон
карты, с. 18-19 (№ 3); Тетрадь-тренажёр, с. 86 (№ 9 частично), с. 89(№ 5), с. 91 (№ 4), с. зяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон,
Урок 54.

92 (№ 6 частично), с. 93 (№ 8, 9); Тетрадь-практикум, практическая работа
«Характеристика особенностей размещения населения в разных природнохозяйственных зонах»; Электронное приложение к учебнику

связанные с основными видами хозяйственной деятельности.

Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон,
связанные с основными видами хозяйственной деятельности.

Выявлять особенности размещения населения в разных природнохозяйственных зонах
Урок 55.

Засушливые
территории
России

Географическое положение. Климат и воды. Органический мир. Хозяйственная
деятельность и экологические проблемы.

Определять по картам особенности географического положения Практическая
работа по
зон полупустынь и пустынь. Выявлять взаимозависимости между

Ресурсы урока: Учебник, с. 124-125; Атлас, с. 14-15, 18-21, 26-27; Тетрадь-

компонентами природы зон на основе анализа физической карты,
тематических карт компонентов природы, схем связей компонентов в

тренажёр, с. 80 (№ 5), с. 84 (№ 4), с. 85 (№ 7 частично), с. 86 (№ 9 частично), с. 88-89 (№
4); Тетрадь-практикум, практическая работа «Сравнительная характеристика природно- природных комплексах. Составлять характеристику природы зон
хозяйственных зон»; Электронное приложение к учебнику
по типовому плану. Определять на основе анализа тематических

сравнительной
характеристике
природно-хозяйственных зон

карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять
экологические проблемы зон, связанные с основными видами
хозяйственной деятельности
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Урок 56. Горные

области

Урок 57. Охрана

природы и
особо охраняемые
территории

Урок58.

Выявлять причинно-следственные связи между географическим
в горах. Ресурсы урока: Учебник, с. 126-127; Атлас, с. 20-21; Контурные карты, положением и характером высотной поясности территории.
с. 18-19 (№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 82 (№ 18), с. 93 (№ 7); Электронное приложение
Выявлять особенности проявления высотной поясности в
к учебнику
различных горных системах России. Выявлять
воздействие
горного рельефа на расселение людей и хозяйственную деятельность
Характер высотной поясности в горах России. Население и хозяйственная деятельность

Понятие «рациональное природопользование». Территории с неблагоприятной
экологической ситуацией. Особо охраняемые природные территории, их количество,
виды и размещение по территории России.

Определять

22-23 (№ 1-5); Тетрадь-тренажёр, с. 82 (№ 19, 20); Тетрадь-практикум, практическая
работа «Определение особо охраняемых природных территорий своего района»;
Электронное приложение к учебнику

памятниках Всемирного природного наследия на территории России (или

Характеристика своей природной зоны и рациональное использование ее ресурсов.

Объяснение взаимосвязей компонентов
внутри природной зоны . Выявление
экологических проблем своей природной
зоны и нахождение путей решения.
Определение особо охраняемых
природных территория своего района

Ресурсы урока: Учебник, с. 130; Атлас, с. 14-15, 18-23, 26-27; Контурные карты,

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):

Находить информацию (в Интернете и других источниках),
Ресурсы урока: Учебник, с. 128-129; Атлас, с. 19, 20-21, 64; Контурные карты, с. готовить и обсуждать презентации о важнейших ООПТ и

Природохозяйственная
зона
Новосибирской
области. ООПТ
Урок 59.

Обобщающий
урок по теме
«Природнохозяйственные
зоны»

виды ООПТ и особенности их распространения на
территории страны по карте особо охраняемых природных территорий.

с. 18-19 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 83 (№ 1), с. 84-85 (№ 5, 6), с. 89 (№ 5), с. 91 (№ 5);
Тетрадь-экзаменатор, с. 54-61; Электронное приложение к учебнику

проводить практическую работу по определению особо

Практическая
работа по определению особо охраняемых
природных территорий
района своего
проживания.

охраняемых природных территорий района своего проживания)

—
выполнение практической работы «Сравнительная
характеристика природно-хозяйственных зон» — Тетрадь-практикум;
—
подготовленное обсуждение проблемы «Могут ли
антропогенные изменения природно-хозяйственных зон привести к тому,
что зоны перестанут отличаться друг от друга?» (Учебник, с. 130, «Вопросы
для обсуждения»);
—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 54-61

Население России (11 ч)
Урок 60.

Численность
населения.
Почему
снижается
численность
населения

Численность и динамика населения России. Геодемографическое положение.
Современное состояние естественного и механического движения населения.

Ресурсы урока: Учебник, с. 132-135; Атлас, с. 4-5, 22; Контурные карты, с. 24-25
(№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 1-3), с. 98-99 (№ 1, 2), с. 107 (№ 1); Электронное
приложение к учебнику

Определять место России в мире по численности населения на
основе статистических данных. Анализировать графики
изменения численности населения во времени. Сравнивать
традиционный и современный тип воспроизводства. Определять и
сравнивать по статистическим данным естественный прирост
населения в разных частях страны, регионе своего проживания
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Урок 61.

Мужчины и
женщины.
Молодые и
старые

Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это
своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика.

Выявлять факторы, определяющие соотношение

мужчин и

женщин разных возрастов.

Ресурсы урока: Учебник, с. 136-137; Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 5), с. 109 (№ 3); Определять половой состав населения России по статистическим
Электронное приложение к учебнику
данным.

Возрастной состав населения России и определяющие его факторы. Средняя
продолжительность жизни. Половозрастная (демографическая) пирамида.

Практическая работа по составлению сравнительной

характеристики

половозрастного состава населения регионов России.

Ресурсы урока: Учебник, с. 138-139; Атлас, с. 4-5; Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 6,
7), с. 105 (№ 1), с. 108-110 (№ 2, 4); Тетрадь-практикум, практическая работа
«Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России»;
Электронное приложение к учебнику

Определять по статистическим данным соотношение мужского и
женского населения в разных районах страны.

Решать

учебные задачи по получению информации на основе анализа
таблиц, диаграмм и графиков

Определять

возрастной состав населения России по
статистическим данным.

Анализировать

и сравнивать половозрастные пирамиды
населения России для начала и конца XX в., для разных территорий России,
для региона своего проживания. Сравнивать среднюю
продолжительность жизни мужчин и женщин в России и других странах
мира по статистическим данным. Готовить и обсуждать
сообщения (презентации) о факторах, влияющих на среднюю
продолжительность жизни населения

Урок 62. Народы

Урок 63. Языки

Расовый и национальный состав населения России. Наиболее многонациональные
районы страны. Ресурсы урока: Учебник, с. 140-141; Атлас, с. 4-5, 24-25;
Контурные карты, с. 26-27 (№ 5); Тетрадь-тренажёр, с. 96-97 (№ 8-11), с. 101-102 (№ 13), с. 110 (№ 5); Электронное приложение к учебнику

Языковые семьи народов России. Языки индоевропейской семьи. Язык межнационального общения. Крупнейшие языки мира.

Ресурсы урока: Учебник, с. 142-143; Атлас,
Урок 64. Религии

Определять

крупнейшие по численности народы России по

статистическим данным. Определять особенности размещения
народов России и сравнивать по тематическим картам географию крупнейших народов с политико-административным делением РФ

Определять по карте основные языковые семьи (и группы),
территории России, где они наиболее широко распространены.

с. 24-25; Тетрадь-тренажёр, с. 97
(№ 14), с. 99 (№ 3); Электронное приложение к учебнику

Исследовать по картам особенности языкового состава отдельных

Число верующих в России. Исповедуемые религии. Основные районы распространения

Определять современный религиозный состав населения России
по статистическим данным. Определять главные районы распро-

разных религий. Ресурсы урока: Учебник, с. 144-145; Атлас, с. 24-25;
Тетрадь-тренажёр, с. 97 (№ 12, 13), с. 99 (№ 4), с. 102 (№ 4), с. 105 (№ 2); Электронное
приложение к учебнику

регионов России

странения христианства, ислама, буддизма и других религий по карте
религий народов России. Наносить

на контурную
карту крупнейшие религиозные центры православия, ислама, буддизма
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Урок 65.

Размещение
населения

Средняя плотность населения в России. Основная зона расселения. Размещение
населения в зоне Севера. Географические особенности размещения российского
населения. Ресурсы урока: Учебник, с. 146-147; Атлас, с. 4-5, 20-23; Контурные
карты, с. 24-25 (№ 1-4), с. 26-27 (№ 3); Тетрадь-тренажёр, с. 97 (№ 15, 16), с. 98 (№ 18),
с. 103 (№ 5); Электронное приложение к учебнику

Выявлять факторы (природные, исторические, социальноэкономические), влияющие на размещение населения страны.

Выявлять закономерности размещения

населения России по
карте плотности населения, физической и тематическим картам.

Наносить на контурную карту

основную зону

расселения и хозяйственного освоения, зону Севера
Урок 66. Города

России.
Урбанизация

Городские поселения. Размещение городов по территории страны. Различия городов
по численности населения и функциям. Городские агломерации. Урбанизация.

Ресурсы урока: Учебник, с. 148-151; Атлас, с. 4-5, 22-23, 26-27; Контурные
карты, с. 26-27 (№ 1, 2); Тетрадь-тренажёр, с. 99-100 (№ 5-7), с. 103 (№ 6, 7), с. 104 (№ 8
частично), с. 106 (№ 3, 4), с. 111 (№ 6, 7); Электронное приложение к учебнику

Определять

виды городов в России по численности населения,

функциям, роли в жизни страны. Наносить

на контурную
карту крупнейшие города и городские агломерации России.
Обсуждать

социально-экономические и экологические

проблемы в крупных городах страны. Обсуждать современные
социальные проблемы малых городов. Выявлять особенности
урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) по статистическим
данным. Определять по тематической карте территории России с
разными показателями урбанизации
Урок 67. Сельские

поселения и
сельское
население

Сельские поселения и сельская местность. Отличия сельских поселений от городских.
Размещение сельских поселений по территории страны. Зональные типы сельских
поселений. Практическая

работа, по разработке проекта «Мой населённый

пункт». Ресурсы урока: Учебник, с. 152-153; Атлас, с. 4-5, 22-23; Тетрадь-тренажёр, с. 97 (№ 17), с. 98 (№ 19), с. 104 (№ 8 частично); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Разработка проекта «Мой населённый пункт»; Электронное
приложение к учебнику

Определять

виды сельских населённых пунктов по числу жителей,
внешнему облику, роли в хозяйстве страны.

Выявлять причинно-следственные связи между природными
условиями и ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, охотничьими, лесными) и формированием зональных типов сельских
поселений. Определять зональные типы сельских поселений.

Обсуждать современные социальные

проблемы сельских

поселений.

Определять и сравнивать показатели

соотношения
городского и сельского населения в разных частях страны по
статистическим данным
Урок 68.

Миграции
населения.
География
миграций

Понятие о миграциях. Виды миграций. Влияние миграций на жизнь страны.
Внутренние и внешние миграции.

Определять на основе анализа схем разные виды миграций и
вызывающие их причины.

Ресурсы урока: Учебник, с. 154-157; Атлас, с. 4-5, 23; Контурные карты, с. 26-27 Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об
(№ 4); Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 4), с. 98 (№ 20), с. 104 (№ 9); Тетрадь-практикум,
практическая работа «Характеристика особенностей движения населения России»;
Электронное приложение к учебнику

основных направлениях миграционных потоков на разных этапах
исторического развития России.

Практическая
работа по характеристике особенностей
движения населения
России.

Определять основные направления современных миграционных
потоков на территории России по тематической карте.

Определять по статистическим данным и тематической карте территории России с наиболее высокими показателями миграционного
прироста и убыли населения
Урок 69.

Обобщающий
урок по теме

Ресурсы урока: Учебник, с. 158; Атлас, с. 4-5, 22-25;

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по
выбору учителя):
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«Население
России»

Тетрадь-экзаменатор, с. 62-71; Электронное приложение к учебнику

—
подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике
«Вопросы для обсуждения», Учебник, с. 158;
—
выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в
Тетради-экзаменаторе, с. 62-71

Урок 70. Итоговая

проверочная
работа

Ресурсы: Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 72-89

Выполнение вариантов итоговых проверочных работ № 1-2, предлагаемых в
Тетради-экзаменаторе, с. 72-89

94

Календарно-тематическое планирование
Классы: 9 А
Учитель: МУСИНОВ Александр Николаевич
Количество часов:
в неделю: 2
за год: 68

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы
по географии: География. «Россия: природа, население, хозяйство», 9 класс (линия
УМК «Сферы»)
УМК:
1.Учебник: В.П.Дронов, Л.Е. Савельева, География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 9 класс, 2013 г.
2. Тетрадь-экзаменатор. В.В. Барабанов. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 9 класс, 2013 г.
3. Тетрадь-практикум. В.П. Дронов, О.Г. Котляр. География. «Россия: природа,
население, хозяйство», 9 класс, 2013 г.
4. Тетрадь-тренажер. Е.С. Ходова, Н.В. Ольховая. География. «Россия: природа,
население, хозяйство», 9 класс, 2013 г.
5. Иллюстрированный учебный атлас. География. «Россия: природа, население,
хозяйство», 9 класс, 2013 г.
6. Контурные карты с заданиями: География «Земля и люди», 9 класс, 2013 г.

Методическая литература:
1. Методические рекомендации
Н.В. Тарасова, География. «Россия: природа, население, хозяйство», 9 класс, 2009
г.
2. Электронное приложение к учебнику.
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Пояснительная записка
Курс «География России» завершает базовое географическое образование,
создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его
содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными
проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением
России как великой евроазиатской державы. Курс «География России» служит
одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма,
интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и истории
своей Родины и населяющих ее народов, экономического и эстетического
образования школьников.
География России призвана главным образом формировать правильную
ориентацию учащихся в природных, социальных и экономических проблемах своей
страны, помогать учащимся в выборе путей рационального применения,
приложения своих сил на благо Родины.
Цели изучения учебного курса

Основная цель курса: формирование у подростков географической картины
единого мира как составной части ноосферы.

Главные задачи курса
дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей
Родины, о глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и
разного уровня экономического развития;
показать особенности взаимодействия человека и природы на современном
этапе развития общества с учетом исторических факторов;
вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной,
геополитической, демографической и социально-экономической обстановке; рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных
связей;
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познакомить учащихся с культурой и бытом разных народов, причинами
зарождения и возможными путями решения межнациональных проблем; подвести
школьников к осознанию равенства рас и наций;
подготовить новое поколение граждан России к быстрой ориентации в
разнообразных природных и социальных явлениях, их пространственной
дифференциации, в местных особенностях организации общественного
производства; к пониманию значения географической науки для прогнозирования
развития природных и социально-экономических процессов;
научить подростков разбираться в материалах периодической печати (текстовых, картографических, статистических, иллюстративных), видеть взаимосвязь
политических и экономических событий;
использовать возможности географии как учебного предмета для ознакомления
учащихся с миром профессий, особое внимание фиксируя на специальностях,
пользующихся в своем регионе повышенным спросом;
помочь учащимся овладеть основами географической культуры, включая элементы повседневной поведенческой географо-экологической культуры.

Требования к уровню подготовки выпускников по данному курсу, ключевые
компетенции обучающихся
Знать: основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП
и значительных размеров территории, субъекты РФ, их различия. Уметь:
показывать на карте.
Знать: численность населения РФ, национальный состав, особенности
размещения, крупнейшие по численности города России, городские агломерации,
географию народов и религий страны; понятия: миграция, эмиграция, депортация,
иммиграция, типы населенных пунктов, зоны расселения, трудовые ресурсы,
активное население, пассивное население, рынок труда, дефицит работников,
безработица. Уметь: строить и анализировать графики и статистические таблицы,
определять среднюю плотность населения, коэффициент ЕП.
Границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства.
Доля России в ресурсах СССР. Особенности экономических систем.
Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской
Федерации.
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Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений; находить в разных источниках и
анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов
и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры:
использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни; определять по карте особенности зональной специализации
сельского хозяйства.
Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской
Федерации.
Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений; находить в разных источниках и
анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов
и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры:
использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской
Федерации.
Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений; находить в разных источниках и
анализировать информацию, необходимую для изучения: географических объектов
и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры:
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использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Называть: пограничные субъекты, особенности географического положения,
размеры территории, протяженность границ, народы, наиболее распространенные
языки, религии; важнейшие природно-хозяйственные объекты области; основные
виды природных ресурсов и примеры рационального и нерационального
использования.
Определять:
географическое
положение.
Описывать:
географическое положение (экономико-географическое, геополитическое и др.).
Объяснять: влияние географического положения на особенности природы,
хозяйства и жизни населения, особенности быта и религий отдельных народов;
различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровне
урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского населения, роль географического
фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; изменение пропорций
между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре
хозяйства.
Оценивать: изменение в численности населения, изменение соотношения
городского и сельского населения, развитие системы городских поселений;
природно-ресурсный потенциал региона.
Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
Уметь: составлять краткую географическую характеристику разных
территорий на основе разнообразных источников географической информации и
форм ее представления; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни

Нормативные документы
Примерная программа основного общего образования по географии. География
России (VII—IX класс) Сборник нормативных документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план
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и примерные учебные планы. Примерные программы по географии. - М.: Дрофа,
2008.
Николина В.В. География: Программы общеобразовательных учреждения. 6-9
классы. - М.: Просвещение, 2009.
Годовое количество часов

Количество часов: всего - 70 часов, в неделю - 2 часа; практических работ - 23,
из них оценочных -12.
Оценочные практические работы

I.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и
металлоемкого
машиностроения по картам.
2.Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов,
одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам.
3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и
технических культур, главных районов животноводства.
4.Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и
Санкт-Петербурга.
5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из
территорий Центральной России.
6.Определение
факторов
развития
и
промышленности Европейского Юга и Поволжья.

сравнения

специализации

7.Определение по картам географического положения своего региона.
8.Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона.
9. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути
решения экологических проблем.
10. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или
Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.
II.

Составление характеристики Норильского промышленного узла.
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12. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня
сформированное™
каждого из них (Восточная экономическая зона).

Краткие методические рекомендации

В основу построения предлагаемого пакета программ и определения их
содержания положены следующие подходы и принципы:
— непрерывность школьного географического образования, строгая
согласованность содержания отдельных курсов в общеобразовательной школе,
преемственность с географической частью содержания курсов природоведения,
необходимость учета межпредметных связей с другими учебными дисциплинами;
—интегративность и целостность географии как науки и как учебного
предмета;
—гуманизация и гуманитаризация школьной географии, тесно связанные с
социологи-зацией, осуществлением исторического подхода, а также с
регионализацией и глобализацией ее содержания;
—необходимость ознакомления школьников на доступном для них уровне с
достижениями современной теоретической и прикладной географии; методами и
средствами
географических
исследований,
значением
географического
прогнозирования;
—обязательность
овладения
школьниками
жизненно
значимыми
географическими
знаниями
и
умениями,
основами
географической,
картографической и экологической культуры.

Элементы обязательного минимума образования
География как наука. Источники получения знаний о природе, населении.
Методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации. Географическое положение. Виды и уровни географического
положения. Политико-административное устройство России.
Население России. Численность населения России. Естественное движение
населения, типы воспроизводства. Направления и типы миграций. Внедрение и
внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное
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население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства.
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории
страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы
безработицы.
Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и
основные религии. Россия - многонациональное государство. Многонациональность
как специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные
проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География
религий, Что такое хозяйство страны. Уровень развития хозяйства. Предприятие первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые
комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий: условия размещения и
факторы размещения. Территориальная структура хозяйства.
Роль и значение машиностроения в хозяйстве России, состав машиностроения,
уровень развития отдельных отраслей, главные факторы размещения и особенности
размещения машиностроения по территории России, основные районы и крупные
центры.
Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России,
их географическое положение и особенности, основные типы электростанций,
особенности их размещения. Составлять характеристику месторождений топливных
ресурсов по картам и статистическим материалам.
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических
веществ в хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения
основных производств, основные районы размещения.
Значение АПК в хозяйстве, состав АПК, роль. Закон о земле. Интенсивный и
экстенсивный путь развития хозяйства, мелиорация. Факторы размещения
производств пищевой и легкой промышленности.
Сфера услуг, здравоохранение. Связь Роль и значение транспорта для
хозяйства страны, понятие о грузообороте, транспортном узле, главные
особенности различных видов транспорта, география важнейших транспортных
путей, крупные транспортные центры.
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения.
Проблемы экономического районирования.
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов - Север и
Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал.
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал,
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влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.
Регионы экологического неблагополучия.
Определение географического положения территории, основных этапов ее
освоении. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения,
формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика
внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов:
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный
потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Регионы экологического неблагополучия. Определение географического
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов
и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов,
современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов.
Достопримечательности. Топонимика
Пограничные субъекты: особенности географического положения, размеры
территории, протяженность границ, основные геологические эры, структуры земной
коры, сейсмически опасные территории, климатообразующие факторы,
особенности погоды в циклонах и антициклонах; влияние климата на жизнь, быт,
хозяйственную деятельность человека. Численность, размещение, естественное и
механическое движение населения, демографические проблемы. Народы,
проживающие на территории своего региона. Городское и сельское население.
Крупнейшие города. Особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства области. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные
сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей
хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. Группировка
отраслей по их связи с природными ресурсами. Анализ экономических карт России
и своего региона.
Место России среди стран мира. Характеристика экономических,
политических, культурных связей России. Объекты мирового природного и
культурного наследия в России
Особенности географического положения, природы, населения и его
хозяйственной деятельности, быта и культуры наиболее крупных стран. Различие
стран по уровню хозяйственного развития и природным особенностям.

УМК
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В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: природа, население,
хозяйство. Учебник. М.: Просвещение, 2010. Дополнительная литература
Е.С.Холодова, Н.В.Ольховская. География. Россия: природа, население,
хозяйство. Тетрадь-тренажер. М: Просвещение, 2010.
В.В. Барабанов. География: Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадьэкзаменатор. М.: Просвещение, 2010.
Атлас. География: природа, население, хозяйство. 9 класс
Контурные карты. География: природа, население, хозяйство. 9 класс
Н.В.Ольховская., под редакцией Дронова В.П. География: природа, население,
хозяйство. Поурочное тематическое планирование. М.: Просвещение, 2010.
6.
Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение.
М.: Просвещение, 2009.
7.
Мишняева Е.Ю., Дронов В.П. География. Навигатор для 6-9 классов.
М.: Просвещение, 2008.
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№ урока

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

19

Тема урока

Колво
часов

Дата
проведения

ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО
1
Введение
1
Раздел I. Хозяйство России (28 ч)
Общая характеристика хозяйства (6 ч).
1
Особенности хозяйства России.
1
Практическая работа по анализу
карт с целью определить типы
территориальной структуры
хозяйства России.
2 Географическое положение как фактор
1
развития хозяйства
3
Человеческий капитал и качество
1
населения
4
Трудовые ресурсы и экономически
1
активное население России
5
Природно-ресурсный капитал
1
Практическая работа по выявлению и
сравнению природно-ресурсного
капитала различных районов России.
6
Производственный капитал
1
Промышленность (11ч)
1
Обобщение по теме «Общая
1
характеристика хозяйства». Топливноэнергетический комплекс.
2
Газовая промышленность.
1
3
Нефтяная промышленность.
1
4
Угольная промышленность.
1
Практическая работа по
характеристике угольного бассейна
России.
5
Электроэнергетика.
1
6
Машиностроение.
1
Практическая работа по определению
главных районов размещения
предприятий трудоемкого и
металлоемкого машиностроения.
7
Черная металлургия.
1
8
Цветная металлургия.
1
9
Химическая промышленность.
1
10
Лесная промышленность.
1
11
Обобщающий урок по теме:
1
«Промышленность».
Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч)
1
Сельское хозяйство. Растениеводство.
1
Практическая работа по определению
основных районов выращивания

Домашнее
задание, стр

3-6

8-11

12-13
14-15
16-17
18-19

20-21
86

23-25
26-29
30-31

32-35
36-39

40-43
44-47
48-51
52-55
22-55

56-59
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20

2

21

3

22

4

23

1

24

2

25

3

26
27
28
29

4
5
6
7

30

1

31

1

32
33

2
3

34

1

35

2

36

3

37

1

зерновых и технических культур.
Животноводство.
1
Практическая работа по определению
главных районов животноводства.
Пищевая и легкая промышленность.
1
Агропромышленный комплекс.
Обобщающий урок по теме: «Сельское
1
хозяйство и агропромышленный
комплекс».
Сфера услуг (7 ч)
Транспорт. Железнодорожный
1
транспорт.
Автомобильный и воздушный
1
транспорт.
Морской и внутренний водный
1
транспорт.
Связь.
1
Наука и образование.
1
Жилищное хозяйство.
1
Обобщающий урок по теме: «Сфера
1
услуг».
Раздел II. Районы России (32 ч).
Европейская и азиатская части России.
1
Практическая работа по определению
разных видов районирования России.
Европейский Север (3 ч).
Географическое положение и
1
особенности природы Европейского
Севера.
Население Европейского Севера.
1
Хозяйство Европейского Севера.
1
Практическая работа по выявлению и
анализу условий для развития
хозяйства Европейского Севера.
Европейский Северо-Запад (3 ч)
Обобщение по теме «Европейский
1
Север» (контрольная работа).
Географическое положение СевероЗапада.
Особенности природы Европейского
1
Северо-Запада.
Население и хозяйство Европейского
1
Северо-Запада.
Центральная Россия (4 ч)
Обобщение по теме: «Европейский
1
Северо-Запад» (контрольная работа).
Географическое положение

62-63

62-63
56-63

64-67
68-71
72-77
78-79
80-83
84-85
64-85

88-91

92-97

98-99
100-103

104-105,
200

106-109
110-115

116-117

106

38

2

39
40

3
4

41

1

42

2

43
44

3
4

45

1

46
47
48

2
3
4

49

1

50
51
52

2
3
4

53

1

54

2

55

3

56

4

57
58

5
6

59

7

60

1

Центральной России.
Особенности природы Центральной
1
России.
Население Центральной России.
1
Хозяйство Центральной России.
1
Европейский Юг (4 ч)
Обобщение по теме: «Центральная
1
Россия» (контрольная работа).
Географическое положение
Европейского Юга.
Особенности природы Европейского
1
Юга.
Население Европейского Юга.
1
Хозяйство Европейского Юга.
1
Поволжье (4 ч)
Обобщение по теме: «Европейский
1
Юг» (контрольная работа).
Географическое положение Поволжья.
Особенности природы Поволжья.
1
Население Поволжья.
1
Хозяйство Поволжья.
1
Урал (4 ч)
Обобщение по теме: «Поволжье»
1
(контрольная работа).
Географическое положение Урала.
Особенности природы Урала.
1
Население Урала.
1
Хозяйство Урала.
1
Западная и Восточная Сибирь (7 ч)
Обобщение по теме: «Урал»
1
(контрольная работа).
Географическое положение Западной
и Восточной Сибири.
Особенности природы Западной
1
Сибири.
Особенности природы Восточной
1
Сибири.
Население Западной и Восточной
1
Сибири.
Хозяйство Западной Сибири.
1
Хозяйство Восточной Сибири.
1
Обобщение по теме: «Западная и
1
Восточная Сибирь».
Дальний Восток (4 ч)
Географическое положение и
1
особенности природы Дальнего

118-121
122-123
124-127
128-129

130-133
134-135
1336-139
140-141

142-145
146-147
148-151
152-153

154-157
158-159
160-163
164-165,
176-177
166(№ 2)169
166-169
178-181
171-171
182-183
172-175
172-175
184-187
164-187
200
188-193
107

востока.
61
2
Население Дальнего Востока.
1
194-195
62
3
Хозяйство Дальнего Востока.
1
196-199
63
4
Обобщение по теме: «Дальний
1
188-200
Восток».
Практическая работа по анализу
взаимодействия природы и человека.
Россия в мире (2 ч)
64
1
Россия и мировое хозяйство.
1
202-203
65
2
Россия в системе мировых
1
204-206
транспортных коридоров.
66
3 Итоговая проверочная работа по курсу
1
«География. Россия: природа,
население, хозяйство».
Оставшийся резерв времени можно использовать по своему усмотрению, в том
числе для выполнения творческих работ, перечень которых приведен в Тетрадиэкзаменаторе (стр. 95)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

№

Тема
урока

Требования к уровню подготовки
обучающихся

1

Введен Знать: содержание разделов курса,
ие
являющихся логическим продолжением
содержания географии 8 класса. Уметь
работать с учебником и другими пособиями курса.

Термины и понятия

Элементы обязательного
минимума образования

Практическая
работа

Ресурсы

Дата
урока

У6 с. 3-6 А,
к/к, ТТ -с. 3
ТЭ - с. 4-5

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ - 28 ч
Общая характеристика хозяйства -6ч
2

Особен Знать: определения понятий
ности
«отраслевая» и «территориальная
структура хозяйства», уметь определять
хозяйст отраслевую и территориальную структуру
ва
хозяйства России, выделять типы
России территориальной структуры хозяйства на
основе анализа экономических карт

Отраслевая и
территориальная
структура хозяйства,
межотраслевые
комплексы, секторы
хозяйства, факторы и
условия размещения
предприятий

3

Геогра
фическое
положение
как

ВВП, мировые
Влияние на развитие хозяйства
политические и эко- северного, транспортного,
номические центры: соседского, геополитического и
ЕЭС, США, АТР. геоэкономического положения
Соседи 1,2 и 3

Знать: влияние на хозяйство северного
положения страны, особенности транспортного, геополитического и
геоэкономического положения России,
соседское положение России. Уметь

Отраслевая, функциональная и
территориальная структура
хозяйства. Секторы хозяйства и
динамика соотношений между
ними. Межотраслевые комплексы.
Факторы и условия размещения
предприятий. Территориальная
структура хозяйства, ее основные
элементы и типы. Основная зона
хозяйственного освоения.
Изменения территориальной
структуры хозяйства в перспективе.

Анализ карт для
У-с. 8-11 ТТ
определения тер- с. 4 № 1,2
риториальной
структуры хозяйства с. 9 № 2 с.
10 № 1 ЭП
России.

У-с. 12-13 А
- с. 2-3 ТТ - с.
5 № 5 с. 7 №
1 ЭП
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фактор характеризовать географическое
развития положение России, выявлять влияние ГП
хозяйна
ства

порядка

России.

развитие хозяйства страны.
4

Челове
ческий
капитал
и
качество
населени
я

Знать: что такое человеческий капитал,
как оценивают качество населения, что
влияет на географические различия в
качестве населения, как будет развиваться
человеческий капитал России. Уметь
определять и оценивать долю человеческого капитала в национальном богатстве
страны; раскрывать причины территориальных различий по показателю
качества населения.

Человеческий
капитал, качество
населения, индекс
человеческого
развития.

Человеческий капитал, его доля в
национальном богатстве страны.
Оценка и географические различия
качества населения. Перспективы
развития человеческого капитала
России.

У-с. 14-15
ТТ - с. 4 № 4
с. 6 № 1 ЭП

5

Трудов
ые
ресурсы
и
экономич
ески
активное
населени
е

Знать: что такое трудовые ресурсы и
экономически активное население, где работают россияне, как изменится рынок
труда. Уметь выявлять основные сферы
занятости населения и перспективы
развития рынка труда в России.

Трудовые ресурсы,
экономически активное население,
рынок труда, демографическая
нагрузка.

Соотношение понятий «трудовые
ресурсы» и «экономически активное
население». Безработица. Основные
сферы занятости населения.
Перспективы развития рынка труда.

У-с. 16-17
ТТ - с. 4 № 3
с. 6 № 2 с. 11
№ 2 ЭП

6

Природ
норесурсны
й
капитал

Знать: что такое природно-ресурсный
капитал, как размещены природные ресурсы по территории страны, перспективы
использования природно-ресурсного
капитала. Уметь оценивать долю
природно-ресурсного капитала в
национальном богатстве страны, опреде-

природноресурсный капитал,
минеральные и
неминеральные
ресурсы

Доля природно-ресурсного
Сравнение приУ-с. 18-19
капитала в национальном богатстве родно-ресурсного
ТТ - с. 5 №
страны. Место России в мире по
капитала различных 6,8 ЭП
запасам природных ресурсов. Гео- районов России.
логическая изученность территории
России. Основные черты географии
природных ресурсов страны.
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лять место России в мире по запасам
природных ресурсов и основные черты
их географии.
7

Произв Знать: что такое производственный
Производственный
одсткапитал, как он распределяется по видам капитал, его совенный экономической деятельности и по
став.
капитал территории страны. Уметь оценивать
долю производственного капитала в
национальном богатстве страны, выявлять
современное и перспективное
распределение производственного
капитала по территории страны.

Перспективы использования
природно-ресурсного капитала
России.
Доля производственного капитала
в национальном богатстве страны,
его современное и перспективное
распределение по территории
России

У-с. 20-21
ТТ - с. 5 № 7
с.6№9, 10 с. 8
№ 2 с.9 № 1
ЭП

Состав, место и значение
комплекса в хозяйстве страны.
Динамика структуры потребления
топливно-энергетических ресурсов.

У-с. 86, 22
ТЭ-с. 6-11
ЭП

Место России в мире по запасам и
добыче природного газа. География
его запасов и добычи в стране.

У-с. 23-25
А-с. 28 к/к с. 6-7 № 1

Промышленность - 11 ч
8

Обобще
ние по
теме
«Общая
характерис
тика
хозяйств
а».
Топливн
оэнергети
ческий
комплекс.

Знать: состав, место и значение ТЭК для Топливнохозяйства страны. Уметь применять
энергетический
полученные знания по теме «Общая
комплекс
характеристика хозяйства», определять
состав ТЭК, анализировать динамику
структуры потребления топливноэнергетических ресурсов.

9

Газовая Знать : величину запасов и добычи
промышл природного газа в России, географию
месторождений, особенности

10
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енность

транспортировки, основные направления
поставок, влияние газовой промышленности на окружающую среду,
перспективы развития газовой отрасли.
Уметь определять место России в мире по
запасам и добыче газа, выявлять
основные

Основные сферы использования
природного газа. География
основных газопроводов. Влияние
газовой промышленности на
окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

(част) ТТс.12№ 1-3

Место России в мире по запасам и
добыче нефти. География ее запасов
и добычи в стране. Основные сферы
использования нефти. География
основных нефтепроводов. Влияние
нефтяной промышленности на
окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

У - с. 26 - 29
А-с. 28 к/к - с.
6-7 № 1 (част)
ТТ-с. 12 № 4

Место России в мире по запасам и Характеристика
добыче угля. География его запасов угольного бассейна
и добычи в стране. Основные сферы России.
использования угля. Влияние
угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

У-с. 30-31
А-с. 28 ТТ-с.
12 № 5

с. 15 №2
(част) с. 21 №
1 (част), № 2
(част) ЭП

районы добычи газа и основные сферы
его использования, определять влияние
отрасли на окружающую среду.
10

11

Нефтян Знать :величину запасов и добычи нефти
ая
в России, географию месторождений,
промышл особенности транспортировки, основные
енность направления поставок, влияние нефтяной
промышленности на окружающую среду,
перспективы развития отрасли. Уметь
определять место России в мире по
запасам и добыче нефти, выявлять
основные районы добычи нефти и
основные сферы ее использования,
определять влияние отрасли на окружающую среду.

НПЗ

Угольн Знать :величину запасов и добычи угля в
ая
России, географию месторождений,
промышл особенности транспортировки, основные
енность направления поставок, влияние угольной
промышленности на окружающую среду,
перспективы развития отрасли. Уметь
определять место России в мире по запасам и добыче угля, выявлять основные
районы добычи угля и основные сферы
его использования, определять влияние

Шахта, карьер

11

с. 15 №2
(част) с. 17 3
2 (част) с. 21
№ 1 (част), №
2 (част) с. 22
№ 3 ЭП

с. 14-15 №
1, № 2(част)
с. 17 №2
(част) с. 21 №
1 (част), № 2
(част) ЭП
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отрасли
на окружающую среду.
12

13

14

Электр Знать: типы электростанций и объемы
ТЭС, ТЭЦ,
опроизводства электроэнергии в России.
ГАЭС, ГРЭС, ГЭС,
энергети Уметь определять место России в мире по АЭС, ПЭС, ГТЭС,
ка
производству электроэнергии, сравнивать энергосистемы
типы электростанций и их особенности в
производстве э/э, определять влияние
отрасли на окружающую среду и перспективы ее развития.

Место России в мире по
производству э/э. Типы
электростанций, их особенности и
доля в производстве э/э.
Нетрадиционные возобновляемые
источники энергии. Энергосистемы.
Влияние электроэнергетики на
окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

У-с. 32-35
А-с. 29 к/к - с.
6-7 №2

Машин Знать: что такое машиностроение, его
оотраслевой состав. Уметь определять
строение объемы производства, факторы и
географию размещения предприятий
машиностроения, формулировать
причины решающего воздействия
машиностроения на общий уровень
развития страны; определять влияние
отрасли на окружающую среду и
перспективы ее развития.

Специализация,
кооперирование,
наукоемкость,
трудоемкость,
металлоемкость.

Значение в хозяйстве, объемы и
особенности производства, состав
отрасли. Факторы размещения предприятий. География важнейших
отраслей машиностроения, их
влияние на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.

Определение
У-с. 36-39
главных районов
А-с. 34-35 к/к
размещения пред- с.6-7№ 4
приятий трудоемкого
ТТ-с. 12 №
и металлоемкого
7
машиностроения.

Черная Знать: основные стадии производства
мечерных металлов. Уметь определять
таллурги объемы производства черной
я
металлургии, факторы и географию
размещения предприятий отрасли, сопоставлять по картам географию
месторождений железных руд и

Комбинат полного
цикла, комбинирование

Значение в хозяйстве, объемы
производства. Особенности
производства, факторы размещения
предприятий. География производства черных металлов. Влияние
черной металлургии на
окружающую среду. Перспективы

ТТ-с. 12 №
6
с. 13 № 14 с.
16 № 1 с. 20
№ 1 ЭП

с. 14 № 17 с.
18-19 № 5,6
ЭП

У-с. 40-43
А-с. 30 к/к - с.
6-7 № 3 (част)
ТТ-с. 12-13
№8,9 с. 14 №
16 с. 17-18
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каменного угля с размещением круп-

развития отрасли.

№3-4
ЭП

114

нейших центров черной металлургии: определять
влияние отрасли на окружающую среду и
перспективы ее развития.
15

Цветная металлургия

Знать: основные стадии производства черных

Значение в хозяйстве, объемы производства,

у _ с . 44-47 А - с .

металлов. Уметь определять объемы

состав. Особенности производства, факторы

31 к/к с. 6-7 № 3

производства цветной металлургии, факторы и

размещения предприятий. География произ-

(част) Т Т - с . 13 №

географию размещения предприятий отрасли, вы-

водства тяжелых и легких металлов. Влияние

10, 11 с. 20 № 2 ЭП

являть по картам атласа главную

цветной металлургии на окружающую среду.

закономерность в размещении предприятий

Перспективы развития отрасли.

цветной металлургии тяжелых и легких
металлов; определять влияние отрасли на
окружающую среду и перспективы ее развития.
16

Химическая промышлен-

Иметь представление о химической промышленно-

ность

сти. Уметь определять объемы и особенности

производства, состав. Особенности

Значение в хозяйстве, объемы

У - с . 48-51 А - с .
32 к/к - с. 6-7 № 5

производства химической промышленности;

производства, факторы размещения предприятий.

Т Т - с . 13 № 12

определять по картам атласа основные районы

География химической промышленности. Влияние

с. 16 № 4

химической промышленности, развивающиеся на

химической промышленности на окружающую

ЭП

собственном и привозном сырье; выявлять роль

среду. Перспективы развития отрасли.

с. 19 № 7

важнейших отраслей химической промышленности
в хозяйстве; определять влияние отрасли на
окружающую среду и перспективы ее развития.
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17

Лесная промышленность

Иметь представление о лесной промышленности.

Лесистость

Значение в хозяйстве, объемы производства,

У - с . 52-55 А - с .

Уметь определять объемы производства и состав

состав. Особенности производства, факторы

33 ТТ -с.13№ 13

лесной промышленности; выявлять направления

размещения предприятий. География лесной

с. 21 № 3 с. 22-23 № 4

использования древесины в хозяйстве;

промышленности. Влияние лесной промышленности

ЭП

сопоставлять по картам атласа географическое

на окружающую среду. Перспективы развития от-

положение основных районов лесозаготовок и

расли.

лесопромышленных комплексов; определять
влияние отрасли на окружающую среду и
перспективы ее развития.
18

Обобщение по

Уметь применять полученные знания по теме

У - с . 86 А - с . 26-

теме «Промышленность»

«Промышленность»

35 Т Т - с . 1 5 №
3
Т Э - с . 12-19 ЭП

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс - 4 ч
19

Сельское хозяйство.
Растениеводство.

Знать значение с/х для страны. Уметь

Сельхозугодья,

Значение в хозяйстве. Отличия от других

сезонность

отраслей. Сельскохозяйственные угодья, их

районов выращивания зерновых и 26-27, 38

растениеводства; определять по эколого-

структура. Состав с/х. Влияние с/х на окру-

технических культур

климатическим показателям основные районы вы-

жающую среду. Растениеводство: объемы

ТТ - с. 24 № 1-4

ращивания зерновых и технических культур;

производства продукции, состав, география

с. 25 № 10, 11

выявлять влияние с/х на окружающую среду и

основных направлений, перспективы развития.

с. 26-27 № 1-3

определять состав и особенности с/х и

перспективы развития растениеводства.

Определение

основных

У - с . 56-59 А - с .

к/к- с . 10-11 № 1,2

с. 30-31 № 12
с. 33-35 № 1-3
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та
г

20

Животноводство

Иметь представление о животноводстве России. Уметь
определять основные
направления и районы животноводства в России; выявлять перспективы развития
отрасли.

Объемы производства продукции, состав, география
основных направлений,
перспективы развития.

Определение
главных районов
животноводства.

У-с. 60-61 А с. 26-27, 38-39
к/к-с. 10-11
№3
ТТ - с. 24 №
5-7
с. 28 № 1 ЭП

21

22

Пищевая и
легкая промышленность.
Агропромышленный
комплекс.

Знать: что такое АПК, роль
пищевой и легкой промышленности в хозяйстве. Уметь
определять факторы
размещения предприятий
пищевой и легкой промышленности в России; выявлять
основные районы и центры
пищевой и легкой
промышленности; определять
влияние отраслей на
окружающую среду и перспективы их развития; проанализировать схему «Состав
АПК России».

Обобщение по Уметь применять полученные
теме «Сельское знания по теме «Сельское
хозяйство и
хозяйство и агропроагропромышленный комплекс»
мышленный
комплекс»

АПК

Значение в хозяйстве, объемы
производства, состав.
Особенности производства,
факторы размещения предприятий. География пищевой и
легкой промышленности, их
влияние на окружающую среду.
Перспективы развития
отраслей. Состав АПК.

У-с. 62-63 Ас. 36-37 к/к с.
10-11 №4,5
ТТ - с. 25-26
№ 8-9, 12,13 с.
27 № 4 с. 29 №
2,3 с. 32 № 3
ЭП

У-с. 86 А - с.
26-27, 36-39
ТЭ - с. 20-25
ЭП

Сфера услуг -7ч
117

23

24

25

Транспорт.
Железнодорожный
транспорт.

Иметь представление о видах
транспортный
и работе транспорта и о ж/д
узел, транстранспорте России. Уметь
портная система
сравнивать виды транспорта по
ряду показателей; раскрывать
понятия

Значение в хозяйстве. Виды
транспорта, их доля в
транспортной работе.
Транспортные узлы и
транспортная система. Влияние
транспорта на разме-

У-с. 64-67 А с. 40 к/к с. 8-9
№ 1,4

«транспортные узлы» и
«транспортная система»;
выявлять влияние транспорта
на размещение населения и
хозяйства страны; определять
особенности ж/д транспорта и
его роль в транспортной
системе страны; раскрывать
влияние ж/д транспорта на окружающую среду и перспективы его развития.

щение населения и хозяйства.
География железнодорожного
транспорта: уровень развития и
особенности, основные
магистрали, влияние на
окружающую среду и
перспективы развития.

с. 38 № 1 с.
40-41 № 1,2,3
част, с. 45 № 1
ЭП

Автомобильный и
воздушный
транспорт

Иметь представление об
особенностях автомобильного и
воздушного транспорта России.
Проанализировать
преимущества и недостатки
автомобильного и воздушного
транспорта; определить
влияние этих видов транспорта
на окружающую среду и
перспективы их развития.

География автомобильного и
воздушного транспорта:
уровень развития и особенности, основные магистрали,
влияние на окружающую среду
и перспективы развития.

У - с. 68-71 Ас. 40 к/к - с. 8-9
№2,5

Морской и
внутренний
водный
транспорт.

Знать особенности водного
транспорта России. Уметь
сравнивать особенности
морского и внутреннего
водного транспорта, их

География водного транспорта: уровень развития и
особенности, морские бассейны
и речные системы, влияние на
окружающую среду и

У-с. 72-77 Ас. 41 к/к - с.8-9
№3

Каботажные
перевозки

ТТ-с. 36 № 13

ТТ-с. 41 № 3
част, с. 46 № 3
с. 47 № 2 ЭП

с. 14-15 № 1
118

26

Связь

преимущества и недостатки;
определять влияние водного
транспорта на окружающую
среду и перспективы его
развития.

перспективы развития.

ТТ-с. 36-38
№4-6, 10-12 с.
39 № 2 с. 42 №
4 ЭП

Знать виды и роль связи в
России. Уметь определять виды
связи и уровень их развития в
стране; сравнивать уровень
развития не-

Значение в хозяйстве. Виды
связи и уровень их развития.
География связи. Перспективы
развития отрасли.

У-с. 78-79 Ас. 41 ТТ-с. 39
№3
ЭП

которых видов связи в России
и в других странах мира;
определять перспективы
развития связи в стране.
27

Наука и образование

Иметь представление о значении науки и образования в
хозяйстве страны. Уметь
сравнивать долю России и
других стран на мировом рынке
наукоемкой продукции;
определять тенденции и
перспективы развития науки и
образования в стране;
анализировать по карте
географию наукоградов и
академгородков России.

Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и
перспективы развития науки и
образования.

У-с. 80-83 ТТс. 36-37 №7-8 с.
38 № 13 с. 40
№ 4 с. 43 № 5
с.48 № 3 ЭП

28

Жилищное
хозяйство

Знать особенности жилищного
хозяйства страны. Уметь
сравнивать показатели
жилищного хозяйства в России
и в других странах мира,

Величина жилищного фонда
России. Уровень развития
жилищного хозяйства страны,
особенности его географии.
Перспективы развития.

У-с. 84-85 ТТс. 37 3 9
с. 45 № 2 ЭП

119

определять территориальные
различия в обеспеченности
жильем населения России;
определять тенденции и
перспективы развития
жилищного хозяйства;
объяснять влияние жилищного
хозяйства на окружающую
среду.
29

Обобщение по Уметь применять полученные
теме «Сфера
знания на практике.
услуг»

У-с. 86 А - с.
26-27, 40-41
ТТ - с. 47 № 1
ТЭ - с. 26-29

ТЕМА 2. РАЙОНЫ РОССИИ - 37ч
30

Европейская
и азиатская
части России

Знать особенности природы,
населения и хозяйства
европейской и азиатской частей
России. Уметь выявлять черты
сходства и различия этих
регионов.

РайонироваТерритория, географическое
Анализ разных
ние. Эконоположение, особенности
видов райониромический район, природы, природных ресурсов, вания России.
экономическая населения и хозяйства.
зона.

Ус. 88-91 А-с.
9-11, 14-15,2023, 26-27 ЭП

Европейский Север - 3 ч
31

Географическое положение и особенности
природы Европейского
Севера.

Иметь представление об
особенностях географического
положения и природы района.
Уметь оценивать ГП,
определять территориальные
различия в характере
поверхности и климате района,
устанавливать причинно-

Площадь территории, численность населения, состав
района. Особенности его ФГП и
ЭГП. Особенности природы:
характер поверхности, климат,
внутренние воды, природные
зоны, природные ресурсы.

У - с.92-97 Ас. 12-21, 44-47
к/к с. 15 № 4
,с. 16-17 № 1
(част), 2 ТТ - с.
50 № 1-3
с. 51 № 1 с. 52
120

следственные связи между
строением земной коры и
минеральными ресурсами
района; оценивать
обеспеченность района
природными ресурсами.
32

33

Население
Европейского
Севера

Хозяйство
Европейского
Севера

№ 2, с. 54 № 1
ЭП

Знать особенности населения
района. Уметь называть
причины изменения
численности населения района;
объяснять особенности
размещения населения;
определять народы,
проживающие в районе, их
вероисповедание.

Численность, естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Народы и
религии. Занятость и доходы
населения.

У-с. 98-99 Ас. 22-25 ТТ - с.
50 № 4,5

Иметь представление об
Отрасль спеособенностях хозяйства района. циализации.
Уметь оценивать факторы
развития хозяйства; выявлять
ведущие отрасли сельского
хозяйства,

Место района в производстве
Выявление и анализ
валового регионального
условий для развития
продукта. Особенности
хозяйства
хозяйства и территориальная
Европейского Севера
структура хозяйства. География
ведущих отрас-

У - 100-103 Ас. 44-47 к/к - с.
15 № 5, с. 16-17
№ 3-5 (част)
ТТ-с. 50-51

промышленности и их
крупнейшие центры; оценивать
экологическую ситуацию в
районе; выявлять основные
направления развития района.

лей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и
перспективы развития района.

с.52 № 3 с. 53
№ 1 с. 56 № 1
ЭП

го 6-12 с. 53
№ 2 с. 54 № 3 с.
55 № 2 с. 57 №
2 ЭП

Европейский Северо-Запад - 3 ч
34

Обобщение по Уметь применять полученные
теме «Евзнания на практике. Иметь
ропейский
представление об особенностях
Север». Геогеографического положения и

Площадь территории, численность населения, состав
района. Особенности его ФГП и

У-с. 104105,200 А - с.
44-47 к/к с. 1617 № 1 част.
121

35

графическое
природы района. Уметь
положение
оценивать ГП.
Европейского
Северо-Запада.

ЭГП.

Особенности
Иметь представление об
природы Евособенностях природы района.
ропейского
Уметь выявлять особенности
Северо-Запада. компонентов природы района;
оценивать обеспеченность
района природными ресурсами.

Особенности природы: характер поверхности, климат,
внутренние воды, природные
зоны, природные ресурсы.

ТТ-с. 58 № 1
с. 64 № 1 ТЭ
с. 30-31 ЭП
У-с. 106-109

19

А-с. 12=21,
44-45
ТТ-с. 58 № 24
с.59 № 11 с.
61 №4 ЭП

36

Население и
Знать особенности населения
хозяйство
района. Уметь называть
Европейского причины изменения
Северо-Запада. численности населения района;
объяснять особенности
размещения населения. Уметь
оценивать факторы развития
хозяйства; выявлять ведущие
отрасли сельского хозяйства,
промышленности и их крупнейшие центры; оценивать
экологическую ситуацию в
районе; выявлять основные
направления развития района.

Численность, естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Народы и
религии. Занятость и доходы
населения. Место района в
производстве валового
регионального продукта.
Особенности хозяйства и
территориальная структура
хозяйства. География ведущих
отраслей промышленности,
сельского хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и
перспективы развития района

У-с. 110-115
А-с. 22-25, 4647
к/к с.15 %5
част.
с. 16-17 №3
част., № 4
част., № 5 част.
ТТ - с. 58-59
№5-10
с. 59 № 1 с.
61-62 № 13
с. 63 № 1 с. 64
№ 2 с. 65 № 2
122

ЭП
Центральная Россия -4ч
37

38

Обобщение по
теме «Европейский
Северо-Запад».
Географическое
положение
Центральной
России.

Уметь применять полученные
знания на практике. Иметь
представление об особенностях
географического положения и
природы района. Уметь
оценивать ГП.

Особенности
природы
Центральной
России

Иметь представление об
особенностях природы района.
Уметь выявлять особенности
компонентов природы района;
оценивать обеспеченность
района природными ресурсами.

Площадь территории, численность населения, состав
района. Особенности его ФГП и
ЭГП.

У-с. 116-117,
200 А-с. 44-47
к/к-с. 18-19 №
1
ТТ - с. 60 №
2,3
с.'б6№ 1-3
ТЭ-с. 34-37 ЭП

Особенности природы: характер поверхности, климат,
внутренние воды, природные
зоны, природные ресурсы.

У-с. 118-121
А-с. 12-21,
44-45
ТТ - с. 66 №
4-6
с. 67 № 11 ЭП

39

Население
Центральной
России

Знать особенности населения
района. Уметь называть
причины изменения
численности населения и
густонаселенности района;
объяснять особенности
размещения населения; определять народы, проживающие
в районе, их вероисповедание;
оценивать долю экономически
активного населения и уровень

Численность, естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Народы и
религии. Занятость и доходы
населения.

У - 122-123
А-с. 22-25 ТТ с. 66-67
№7,8,13 с. 68
№ 2 с. 72 № 2
ЭП

123

безработицы.
40

Хозяйство
Центральной
России

Иметь представление об
особенностях хозяйства района.
Уметь оценивать факторы
развития хозяйства; выявлять
ведущие отрасли сельского
хозяйства, промышленности и
сферы услуг, их крупнейшие
центры; оценивать экологическую ситуацию в районе;
выявлять основные направления развития района.

Место района в производстве
валового регионального
продукта. Особенности
хозяйства и территориальная
структура хозяйства. География
ведущих отраслей
промышленности, сельского
хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и
перспективы развития района.

У-с. 124-127
А - с. 48-49
к/к-с. 18-19
№2-5
ТТ с. 67 №
9,10,12
с. 69 № 3,4
с. 70 № 1,2
с. 71 № 1,
с. 73 № 1
ЭП

Европейский Юг -4ч
41

Обобщение по
теме
«Центральная
Россия».
Географическое
положение
Европейского
Юга.

Уметь применять полученные
знания на практике. Иметь
представление об особенностях
географического положения и
природы района. Уметь
оценивать преимущества и
недостатки ГП района для
жизни людей и ведения
хозяйства.

Площадь территории, численность населения, состав
района. Особенности его ФГП и
ЭГП.

У-с. 128-129,
200 А - с.
45,48-49, 52

21

к/к с. 22 № 1
ТТ - с. 68 № 1
с. 74 № 1,2 с.
76 № 1 ТЭ-с.
38-43 ЭП
124

42

Особенности
природы Европейского
Юга

Иметь представление об
особенностях природы района.
Уметь выявлять особенности
рельефа и черты сходства и
различия климата западной и
восточной частей района;
характеризовать особенности
внутренних вод и природной
зональности района; оценивать
обеспеченность района
природными ресур-

Особенности природы: характер поверхности, климат,
внутренние воды, природные
зоны, природные ресурсы.

У- 130-133 Ас. 12-21, 52
к/к с. 22 № 2
ТТ- с. 74 № 3,4
с. 75 № 12 с.
77 № 2,3 ЭП

сами.
43

44

Население
Европейского
Юга

Хозяйство
Европейского
Юга

Знать особенности населения
района. Уметь выявлять
причины увеличения
численности и густонаселенное™ района; устанавливать
причины различий в
национальном составе равнинной и горной частей района;
оценивать долю экономически
активного населения и уровень
безработицы.

Численность, естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Народы и
религии. Занятость и доходы
населения.

Иметь представление об
особенностях хозяйства района.
Уметь устанавливать причинноследственные связи между
природными условиями и
развитием отраслей сельского
хозяйства района; выявлять
ведущие отрасли
промышленности и сферы

Место района в производстве
валового регионального
продукта. Особенности
хозяйства и территориальная
структура хозяйства. География
ведущих отраслей
промышленности, сельского
хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и

У-с. 134-135
А-с. 22-25 ТТ
- с. 74 № 5-7
с. 75 № 1 с.
78-79 № 4-6
ЭП

У-с. 136-139

22

А-с. 53 к/к - с.
23 № 3-5
ТТ - с. 74-75
№8-11, 13 с. 79
№ 1 с. 80 № 2 с.
80-81 № 1,2
125

услуг, их крупнейшие центры;
оценивать экологическую
ситуацию в районе; выявлять
основные направления развития
района.

перспективы развития района.

Уметь применять полученные
знания на практике. Иметь
представление об особенностях
географического положения
района. Уметь объяснять
причины выгодного
географического положения
района: опреде-

Площадь территории, численность населения, состав
района. Особенности его ФГП и
ЭГП.

Поволжье --4ч
45

Обобщение
по теме «Еврпейский Юг».
Географическое
положение
Поволжья.

Особенности
Иметь представление об
природы Поособенностях природы района.
волжья
Уметь определять по картам
атласа, как меняются
компоненты природы Поволжья
при движении с севера на юг:
оценивать обеспеченность
района природными ресурсами.

к/к с. 20 № 1
ТТ - с. 76 № 2
с. 82 № 1,2

лять влияние Волги на ЭГП
района.
46

У-с. 140141,200 А-с. 4445, 52-53

с. 88 № 1 ТЭ с. 44-47
Особенности природы: характер поверхности, климат,
внутренние воды, природные
зоны, природные ресурсы.

У =- с. 142145
А-с. 12-21,
44-45
к/к - с. 20 № 2
ТТ - с. 82 №
3-6
ЭП

47

Население
Поволжья

Знать особенности населения
района. Уметь выявлять
причины увеличения

Численность, естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Народы и

У-с. 146-147

23

А - с. 22-25
126

48

Хозяйство
Поволжья

численности и плотности
населения района; характеризовать особенности размещения городского и
сельского населения; определять народы, проживающие в
районе, их вероисповедание;
устанавливать причины
территориальных различий в
уровне безработицы и величине
доходов населения.

религии. Занятость и доходы
населения.

Иметь представление об
особенностях хозяйства района.
Уметь определять отрасли
промышленности и сферы
услуг, являющиеся ведущими;
определять по картам атласа
крупные промышленные
центры; устанавливать
причинно-следственные связи
между агроклиматическими ресурсами и развитием отрас-

Место района в производстве
валового регионального
продукта. Особенности
хозяйства и территориальная
структура хозяйства. География
ведущих отраслей
промышленности, сельского
хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и
перспективы развития района.

ТТ - с. 82-83
№7,8 с. 85 № 1
с. 89 № 2 ЭП

У-с. 148-151
А-с. 50-51 к/к
с. 21 № 3-5
ТТ - с. 83 №
9-12
с. 84 № 2 с.
85-86 № 2-5
с. 87 № 2 ЭП

лей с/х района; оценивать
экологическую ситуацию в
районе и уровень развития
сферы услуг; определять
основные направления развития
района.
Особенности природы и экономики
Новосибирской области -5ч

127

49

Общая характеристика

Иметь представление об
особенностях географического
положения района. Уметь
объяснять причины выгодного
географического положения
района: определять влияние
Оби на ЭГП района. Иметь
представление об особенностях
хозяйства района. Уметь
определять отрасли
промышленности и сферы
услуг, являющиеся ведущими;
определять по картам атласа
крупные промышленные
центры;
устанавливать
причинно-следственные связи
между агроклиматическими
ресурсами и развитием
отраслей с/х района; оценивать
экологическую ситуацию в
районе и уровень развития
сферы услуг; определять
основные направления
развития района.

Место республики в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура хозяйства. География ведущих
отраслей промышленности,
сельского хозяйства и сферы
услуг. Экологические проблемы
и перспективы развития
Новосибирской области.

50

География
промышленности

51

География
АПК

52

География
транспорта

53

Экономикогеографические
районы и
города

Обобщение по Уметь применять полученные
теме «Познания на практике. Иметь
волжье».
представление об

Площадь территории, численность населения, состав
района. Особенности его ФГП и

У- с.141-143
Презентации
учащихся по
Новосибирской
области
У- с.141-143
Презентации
учащихся по
Новосибирской
области
У- с.141-143
Презентации
учащихся по
Новосибирской
области

24

У- с.141-143
Презентации
учащихся по
Новосибирской
области
У- с.141-143
Презентации
учащихся по
Новосибирской
области

Урал -4ч
54

У-с. 152153,200 А-с. 4445, 50-51, 54
128

Географиче-

особенностях географиче-

ЭГП.

129

ское положение Урала.

ского положения района. Уметь определять

к/к - с.24-25 № 1

особенности ГП Урала, влияющие на развитие

част. ТТ - с. 83 № 1

хозяйства.

с. 87 № 1 с. 90 № 1 с.
92 № 1 ТЭ - с. 48 -53
ЭП

55

Особенности

Иметь представление об особенностях природы

Особенности природы: характер поверхности,

природы

района. Уметь оценивать ГП, определять

климат, внутренние воды, природные зоны,

Урала

территориальные различия в характере

природные ресурсы.

У - с . 154-157
А - с . 12-21,
54

поверхности и климате района, устанавливать

к/к - с. 24-25

причинно-следственные связи между строением

№2-4

земной коры и минеральными ресурсами района;

56

Население Урала

ТТ - с. 90 № 2-

оценивать обеспеченность района природными

4

ресурсами.

с. 93 № 1 с. 95 № 1 ЭП

Знать особенности населения района.

25

Численность, естественный прирост и

У - с . 158-159

Уметь называть причины изменения численности

миграции. Размещение населения. Народы и

А - с. 22-25 к/к - с.

населения района; объяснять особенности

религии. Занятость и доходы населения.

24-25 № 1 част. ТТ -

размещения населения; определять народы,

с. 90 № 5,6

проживающие в районе, их вероисповедание;

с. 91 № 9 , 1 0

устанавливать причины территориальных

ЭП

различий в плотности населения, уровне без57

Хозяйство

работицы и величине доходов населения.
Иметь представление об

Место района в производ-

У - с . 160-

130

■

Урала

особенностях хозяйства
района. Уметь оценивать
факторы, влияющие на развитие
хозяйства района; определять
ведущие отрасли
промышленности и крупные
промышленные центры района;
формулировать основные
проблемы развития
металлургии и машиностроения
района; устанавливать
причинно-следственные связи
между агроклиматическими ресурсами и развитием отраслей
с/х района; оценивать
экологическую ситуацию в
районе и уровень развития
сферы услуг; определять
основные направления развития
района.

стве валового регионального
продукта. Особенности
хозяйства и территориальная
структура хозяйства. География
ведущих отраслей
промышленности, сельского
хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и
перспективы развития района.

163

26

А-с. 55 к/к - с.
25 № 5
ТТ-с. 90-91
№7,8,11-13 с.
92 № 2 с. 93 3 3
с. 94 № 2,3 с.
96-97 № 1,2 ЭП

Западная и Восточная Сибирь - 4 ч
58

Обобщение
по теме
«Урал». Географическое
положение
Западной и
Восточной
Сибири.

Уметь применять полученные
знания на практике. Иметь
представление об особенностях
географического положения
районов. Уметь определять
особенности и сравнивать ГП
сибирских районов.

Площадь территории, чисСравнение геоленность населения, состав
графического порайона. Особенности его ФГП и ложения Западной и
ЭГП.
Восточной Сибири

У-с. 164-165,
176-177,200 Ас. 54-56, 58-59
к/к - с. 26 №
1,2
с. 28-29 № 1
част.
131

с. 30-31 № 1
част.
ТТ- с. 95 №
2
с. 98 № 1,2 с.
99 № 9 с. 109
№1
ТЭ-с. 54-59
ЭП
59

Особенности
природы Западной и
Восточной
Сибири

Иметь представление об
особенностях природы района.
Уметь составлять
сравнительную характеристику
компонентов природы
сибирских районов, устанавливать черты сходства и
различия; оценивать
обеспеченность района
природными ресурсами.

Особенности природы: характер поверхности, климат,
внутренние воды, природные
зоны, природные ресурсы.

У-с. 166-169,
178-181 А-с.
12-21, 56, 58-59
к/к с. 26 № 2 с.
28-29 № 2-3
част. ТТ - с.98
№3

27

с. 100 3 1 с.
102 3 2 с. 103
№ 1,3 с. 106№
1-3, 7
с. 108 №2 с.
11032 с. 111 №
2 ЭП

60

Население
Западной и
Восточной

Знать особенности населения
районов. Уметь сравнивать
численность и особенности

Численность, естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Народы и

У-с. 170-171,
182-183 А-с.
22-25 ТТ - с. 98
132

Сибири

61

Особенности
хозяйства
Западной и
Восточной
Сибири

размещения населения районов;
определять народы, живущие в
районах, их вероисповедание;
выявлять территориальные
различия в уровне безработицы
и величине доходов населения
районов

религии. Занятость и доходы
населения.

№ 4,5

Иметь представление об
особенностях хозяйства
районов. Уметь сравнивать
отраслевой состав промышленности районов; устанавливать главные фак-

Место районов в производстве
валового регионального
продукта. Особенности
хозяйства и территориальная
структура хозяйства. География
ведущих отрас-

У-с. 172-175,
184-187 А-с.
57, 60-61

торы размещения предприятий промышленности ; определять основные отрасли с/х
районов; оценивать экологическую ситуацию; определять основные направления
развития районов.

лей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и
перспективы развития районов.

с. 28-29 № 4-5
част

с. 99 № 12 с.
101 №4 с. 102
№ 1 с. 105 № 1
с. 106-17 № 46, 8 ЭП

к/к - с. 26-27
№3-5

с. 30-31 №2
част., № 4-5
част.
ТТ - с. 98-99
№6-8, 10,11 с.
104 №2 с.
107№ 9,Ю,1 с.
108 №3 с. 110
№ 1 с. 112№ 1

Дальний Восток - 3 ч
62

Обобщение по Уметь применять полученные
теме «Западная знания и навыки работы с

Площадь территории, численность населения, состав

У-с. 188-193

28
133

и Восточная
Сибирь»

источниками информации на
практике. Иметь
представление об
Географиче- особенностях географического
ское положение положения и природы района.
и особенности Уметь оценивать ГП,
природы
определять территориальные
Дальнего
различия в характере
Востока
поверхности и климате района,
устанавливать причинноследственные связи между
строением земной коры и
минеральными ресурсами
района; оценивать
обеспеченность
района
природными ресурсами.
63

Население
Дальнего
Востока

Знать особенности населения
района. Уметь называть
причины изменения
численности
населения
района; объяснять особенности
размещения населе-

района. Особенности его ФГП и
ЭГП. Особенности природы:
характер поверхности, климат,
внутренние воды, природные
зоны, природные ресурсы.

А-с. 58-59 к/к
с. 28-29 № 1-3
част. ТТ-с. 114
№ 1-3 с. 115№
11,12
с. 116 №2-5 с.
117№ 1,2 с. 119
№2 ЭП

Численность, естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Народы и
религии. Занятость и доходы
населения.

У-с. 194-195
А-с. 22-25 к/к
- с. 28-29 №4
ТТ-с. 114

ния; определять народы,
проживающие в районе, их
вероисповедание; выявлять
территориальные различия в
уровне безработицы и величине
доходов населения
64

Хозяйство

Иметь представление об

№4,5 с.
118№3 с. 120
№ 1 ЭП

Место района в производстве

-

У-с. 196-199

29
134

Дальнего
Востока

особенностях хозяйства района.
Уметь оценивать факторы,
влияющие на развитие
хозяйства; выявлять по картам
атласа ведущие отрасли
промышленности и с/х;
объяснять причины
преобладания в районе добывающих и первично перерабатывающих отраслей;
оценивать экологическую
ситуацию; определять основные
направления развития района.

валового регионального
продукта. Особенности
хозяйства и территориальная
структура хозяйства. География
ведущих отраслей
промышленности, сельского
хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и
перспективы развития района.

А-с. 60-61 к/к
с. 28-29 № 5
част, с. 30-31
№2-5 част. ТТс. 114-115 №610, 1
с. 118№ 1 с.
119№3 с. 121
№2 ЭП

ТЕМА 3. РОССия В МИРЕ -2 ч
65

Обобщение по Уметь применять полученные
теме «Дальний знания и навыки работы с
Восток»
источниками информации на
практике.
Россия и мировое хозяйство Иметь представление о месте
России в мировом хозяйстве.
Уметь определять роль России в
мировой торговле и основные
направления развития внешней
торговли России.

Внешние экономические
связи, их виды,
экспорт, импорт,
внешнеторговый
оборот

66

Россия в сиЗнать место России в системе
Транспортный
стеме мировых мировых транспортных
коридор
транспортных коридоров. Уметь применять
коридоров.
полученные знания на
Обобщение по

Виды внешнеэкономических
связей. Роль России в мировой
торговле. Состав импортной и
экспортной продукции.
Основные внешнеторговые
партнеры. Перспективы
внешней торговли.

Мировые транспортные коридоры. Россия в системе
формирующихся
транспортных коридоров мира.
Перспективы улучшения

Анализ взаимодействия природы и
человека Анализ и
сравнение
показателей внешней
торговли России с
показателями
других стран мира.

У - 200с. 202203 А с. 62-63
ТЭ - с. 70-73
ТТ-с. 122 № 17 с. 123 № 1 с.
124 № 1 с. 125
№ 1,2 с. 126 №
1 с. 127 №2 ЭП

У-с. 204-206
А-с. 40-41,
62-63
135

теме «Россия в практике.
мире».

транспортногеографического
страны.

ТТ-с. 123
положения

№8,9
с. 124 №2
ТЭ - с. 74-77
ЭП

67

Итоговая
проверочная
работа

68

Обобщение
по курсу«
Россия: природа, население, хозяйство»

Уметь применять, обобщать и
систематизировать знания,
полученные при изучении курса
географии 9 класса

А

Уметь применять, обобщать и
систематизировать знания,
полученные при изучении курса
географии 9 класса

Творческие

ТЭ-с. 78-91

30

работы
учащихся

Резерв 2 часа
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Пояснительная записка по обществознанию 6 класс.
Рабочая учебная программа по обществознанию для 6класса составлена на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ №
1312 от 09.03.2004 года и авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: Просвещение,
2009.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов
для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе
в 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Учебник Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
УМК учителя:
1. Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
2. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2010.
УМК обучающегося:
1.Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
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2.Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В.
Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2011.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А.
Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш.
Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010.
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов пед. высш. учеб,
заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010.
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю.
Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005.
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А.
Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010.
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб, заведений / авт.сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М. : Дрофа, 1997.
Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010.
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Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие для студентов высш. учеб,
заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999.
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010.

Дополнительная литература для учащихся:
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 2007.
Особенностью данной программы является то, что первый этап (VI кл.) изучения обществознания носит
преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом
этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной
школе.
Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека.
Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и
эмоционально значимого (тема «Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг
сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека,
проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необходимые азы экономических знаний в сочетании
с показом общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. Тема
«Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро
как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему.

Цели и задачи изучения предмета.
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Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об
обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных
для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных
отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.

Содержание программы учебного предмета.
Структура программы по обществознанию для 6 класса.
№ п/п

Название раздела

Кол-во
часов
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1. Человек

9

2. Семья.

4

3. Школа.

4

4. Труд.

5

5. Родина

7

6. Добродетели.

6
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Урок

1.
2.

3.

4.

Тема раздела,
урока

Ко Тип урока
ли
ч.
час
ов
Введение в курс 1
Вводный урок
Раздел I.
1
Изучение
Человек (9 ч.)
нового
материала
Человек — биологическое
существо.
Отличие
человека
от
животных.
Наследственност
ь.

Характеристика
деятельности
обучающихся
или учебной
деятельности

Личность как
совокупность
важнейших
человеческих
качеств.
Отрочество —
особая пора

критическое
чтение, работа с
текстом

1

Осмысление
и освоение
материала

работа с
текстом,
проблемные
задания

1

Комбинирова
нный

работа в группах
«родители»-

Планируемые
результаты
обучения учащихся
(знать и уметь)
Уметь высказывать свое мнение,
Уметь высказывать свое мнение,
работать с текстом учебника, отвечать
на поставленные вопросы, давать
определения

Знать сущностные характеристики
личности, понимать, что можно
воспитать в себе личностные качества,
уметь доказывать биосоциальную
сущность человека
Понимать и знать особенности
переходного возраста, уметь пояснять

Вид
контроля

Дом.
задание

Устный
опрос,
сообщения
(«людимаугли»,
человек и
его
возможност
и)
Опрос, эссе
(с.24, зад.1)

С.5-10
§1, зад.
с.15
(отношени
ек
старикам и
детям в
историческ
их
обществах)
§2,
вопросы с.
24-25

Беседа,
деловая

§3, с.35-36,
5 секретов

Дата
План

7/09

14/09

21/09
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факт

5.

6.

7.

8.

9.

жизни.
Особенности
подросткового
возраста.
Познание мира.
1
Познание самого
себя
(самопознание).
Самосознание и
самооценка.
Деятельность
1
человека, ее
основные формы
(труд, игра,
учение).
Связь между дея- 1
тельностью
и
формированием
личности. Знания
и умения как
условие
успешной
деятельности.
Потребности
человека —
биологические,
социальные,
духовные.
Повторение и
обобщение по
разделу
«Человек»

«дети»

свою точку зрения

игра

общения,

Изучение и
практическое
применение
знаний

.психологически
й практикум

Знать как влияет самооценка на
поведение человека, уметь объяснять
поведение человека

Опрос,
«автопортре
т»

§4, с.45,
таблица

28/09

Актуализация
знаний

Коллективная
работа,
критическое
чтение

Уметь объяснять значение
деятельности, понимать, почему только
человек занимается деятельностью,
знать основные виды деятельности

Опрос,
письменные
задания

§5, с.53-54

5/10

Комбинирова
нный

Групповая

Уметь объяснять значение
деятельности, понимать, почему только
человек занимается деятельностью,
знать основные виды деятельности

Опрос,
письменные
задания

§5,

12/10

1

Комбинирова
нный

Групповая

Знать многообразие потребностей
человека, что такое мышление,
понимать, что есть духовный мир

Опрос,
понятия

§6, с.62

19/10

1

Повторение и
обобщение

Индивидуальная

Знать основные положения раздела,
Решение
С.65-66
уметь анализировать, делать выводы,
проблемных
отвечать на вопросы, работать с текстом задач,
работа с худ.

26/10
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текстом
10. Раздел II. Семья
(4 ч.)
Семья – ячейка
общества

1

Комбинирова
нный

Групповая

Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы. Высказывать и
обосновывать точку зрения

11. Семейное
хозяйство

1

Осмысление
и освоение
материала

Коллективная
дискуссия,
составление
кластеров

12. Свободное
время. Занятия
физкультурой и
спортом.
Телевизор и
компьютер.
13. Повторение и
обобщение по
разделу «Семья»
14. Раздел III. Школа
(4 ч.)
Значение
образования в
жизни общества.
15. Отношения
младшего
подростка с

1

Комбинирова
нный

Групповая

Знать основные положения по теме
(рачительный хозяин, источники
экономии), уметь анализировать
составляющие домашнего труда,
потребности семьи
Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, делать выводы

1

Повторение и
обобщение

Индивидуальная
работа

1

Комбинирова
нный

1

Осмысление
и
актуализация

Групповая
работа с текстом
и
дополнительны
м материалом
Индивидуальная

Знать основные положения раздела,
уметь анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы
Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, делать выводы

Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы

Работа с
репродукци
ями худ.
текстом,
Семейным
кодексом
Творческие
работы

§7, с.72-73,
«Моя
семья»

2/11

§8, воп. 1-9
с.84

16/11

Практическа
я работа

§9,
23/11
«Сколько у
меня
свободного
времени?»,
с.93
Письменные Слайдовые 30/11
и творческие презентаци
задания
и
Опрос,
§10, зад.
7/12
слайды,
с.112
сообщения

Опрос,
§11,
письменные групповое
и творческие задание 5

14/12
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одноклассникам
и, сверстниками,
друзьями.
16. Проблемы
общения.
Дружба.
Дружный класс.

знаний

Групповая
работа с текстом
и
дополнительны
м материалом
Индивидуальная

задания

с. 117.

Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, делать выводы

Опрос

§11

Знать основные положения раздела,
уметь анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы
Знать основные положения по теме,
какие правила помогают успешно
трудиться, понимать, почему поразному оценивается труд, уметь
анализировать, делать выводы
Знать основные положения по теме,
какие правила помогают успешно
трудиться, понимать, почему поразному оценивается труд, уметь
анализировать, делать выводы

Письменные С.120-122
и творческие
задания
Опрос,
§12,
сообщения.

28/12

Опрос,
сообщения.

25/01

1

Комбинирова
нный

17. Повторительно1
обощающий урок
по теме: «Школа"
18. Раздел IV. Труд
1
(5 ч.)
Труд – основа
жизни

Повторение и
обобщение
Комбинирова
нный

Групповая
работа

19. Труд — условие
благополучия
человека.
Благотворительн
ость и
меценатство.
20. Труд и
творчество

1

Комбинирова
нный

Групповая
работа

1

Комбинирова
нный

Групповая
работа

Знать основные положения по теме (два Опрос,
значения – «ремесленник», творчество
творческие
и творение), уметь отвечать на вопросы, задания
давать определения

21. На пути к
жизненному
успеху

1

Осмысление
и
актуализация
знаний

Групповая
работа

Знать основные положения по теме,
понимать, как выбрать свое дело

Сообщения.
Задания

§12, с.131,
секреты
достатка и
пути
достижени
я богатства
§13,
сообщение
зад.3 с.143,
выставка
зад.2 с.143
, зад 3,5
с.152-153,
практикум

21/12

18/01

1/02

8/02
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22. Повторение и
1
обобщение по
разделу «Труд»
23. Раздел V. Родина 1
(7 ч.)
Наша родина —
Россия,
Российская
Федерация.
Субъекты
Федерации.
24. Любовь
к 1
Родине.
Черты
патриота.

Повторение и
обобщение

25. Государственные
символы России.
Герб, флаг, гимн,
государственные
праздники.
26. История
государственных
символов.
27. Гражданин —
Отечества
достойный сын.
Права граждан
России.
Обязанности
граждан.

Комбинирова
нный

1

Индивидуальная
работа

Изучение
нового
материала
Урокконференция

Комбинирова
нный

1

Комбинирова
нный

1

Изучение
нового
материала

Групповая

Индивидуальная
Самостоятельная

Знать основные положения раздела,
уметь анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы
Знать основные положения по теме
(федерация, субъекты, органы власти),
уметь анализировать, отвечать на
вопросы

Письменные
и творческие
задания
Знать карту
§15,
(субъектывопросы
столицы),
с.163
опрос

15/02

Знать основные положения по теме
(федерация, субъекты, органы власти),
уметь анализировать, отвечать на
вопросы
Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, отвечать на
вопросы

Знать карту
(субъектыстолицы),
опрос
Опрос,
задания

§15,
вопросы
с.163

7/03

§16,
вопросы
с.172-173

14/03

Опрос,
задания

§16,
вопросы
с.172-173
§17, зад.
с.180, текст
Конституци
и

21/03

Знать основные положения по теме,
Индивидуальная
уметь анализировать, отвечать на
Самостоятельная
вопросы
Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, отвечать на
вопросы, работать с текстом
Коллективная
Самостоятельная

Работа с
Конституцие
й РФ

22/02

4/04
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28. Россия —
федеративное
государство.
Народы России
— одна семья.
Многонациональная культура
России.
29. Повторение и
обобщение по
разделу
«Родина»
30. Раздел VI.
Добродетели (6
ч.)
Человек славен
добрыми делами.
31.
Мораль.
Золотое правило
морали. Учимся
делать добро
32.

1

Осмысление
и
актуализация
знаний

1

Повторение и
обобщение
Групповая

1

Комбинирова
нный
Групповая

1

Комбинирова
нный
Групповая

Быть смелым. 1
Смелость
и
отвага.
Противодействие
злу.

33. Человечность.
Гуманизм —
уважение и
любовь к людям.

Знать основные положения по теме,
уметь анализировать, отвечать на
вопросы (что значит быть
Самостоятельная россиянином?)
Групповая

1

Осмысление
и
актуализация
знаний
Осмысление
и
актуализация
знаний

Коллективная
беседа

Знать основные положения раздела,
уметь анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы

Опрос,
задания,
слайды

Письменные
и творческие
задания

Знать основные положения раздела,
Опрос,
уметь анализировать, высказывать свою работа с
точку зрения
иллюстраци
ями,
задания
Знать основные положения раздела,
Опрос,
уметь анализировать, высказывать свою работа с
точку зрения
иллюстраци
ями,
задания
уметь анализировать, высказывать свою Опрос,
точку зрения, объяснять изученный
задания
материал

Знать, что есть человечность. Понимать,
Самостоятельная почему надо заботиться о других
Индивидуальная

§18, зад.12 с.188

Опрос,
задания

11/04

18/04

§19, зад.3
с.198

25/04

§19

2/05

§20,
задания
с.207

16/05

§21,
задания
с.212-213

17/05
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34. Повторение и
обобщение по
разделу
«Добродетели»
35. Человек и
общество

1

1

Повторение и
обобщение

Итоговое
повторение и
обобщение

Письменные
и творческие
задания

23/05

Знать основные положения курса, уметь Письменные
анализировать, делать выводы,
и творческие
Самостоятельная
отвечать на вопросы, работать с текстом задания,
опрос

30/05

Коллективная
Дискуссия

Знать основные положения раздела,
уметь анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы
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Пояснительная записка по обществознанию 7 класс.
Рабочая учебная программа по обществознанию для 6класса составлена на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ №
1312 от 09.03.2004 года и авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: Просвещение,
2009.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов
для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе
в 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Учебник Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
УМК учителя:
3. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
4. Обществознание. 7 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2010.
УМК обучающегося:
1.Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
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2.Обществознание. 7 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В.
Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2011.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А.
Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш.
Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010.
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов пед. высш. учеб,
заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010.
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю.
Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005.
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А.
Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010.
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб, заведений / авт.сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М. : Дрофа, 1997.
Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010.
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Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие для студентов высш. учеб,
заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999.
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010.
Дополнительная литература для учащихся:
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 2007.
Тематическое планирование по обществознанию.
7 класс
№

1

Тема
урока/Тип
урока

Изучение
нового
материала.

Кол-во
часов

1

Дат
а

Виды учебной
деятельности

Планируемые результаты УУД
предметные

Демонстрационн Знать
ый материал,
назначение
карта.
предмета.

Вводный
урок

метапредметные

Личностные

Уметь
ориентироваться
в различных
заданиях,
предложенных
на страницах
учебника

Выражать
собственное
отношение к
изучению
предмета

Требования к
условиям

Виды
контроля

Домашнее
задание

Понятия
обществознания
, гражданин.
Предмет
обществознания.
Необходимость
знать общество.

Текущий
контроль

Прочитать
статью “Как
работать с
учебником»

Текущий
контроль

&1,вопросы
и задания 1

Дополнительно:
науки,
изучающие
общество
2

Отношения
между

1

Записывают
тему и план

Знать в чем
состоят

Уметь
анализировать,

Выполнять
практические

Понятия
межличностные
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людьми.

урока, работают
с текстом
учебника,
выписывают
понятия,
аргументирован
о отвечают на
вопросы.

Урок
изучения
нового
материала

3

Ты и твои
товарищи.
Урок
исследования

1

Слайды
презентации,
акцентирует
внимание на
признаках
демократическог
о плюрализма.

особенности
межличностных
отношений

Знать, что такое
культура общение
человека

делать выводы,
отвечать на
вопросы

Уметь
характеризовать
различные
общественные
группы,
лидерские
качества, давать
нравственную и
правовую
оценку
конкретной
ситуации

задания в
группах

Высказыват
ь
собственную
точку зрения

отношения,
симпатия,
стереотип,
антипатия.
Виды
межличностных
отношений. Роль
чувств в
отношениях
между людьми.
Сотрудничество и
соперничество.
Человек и его
ближайшее
окружение.
Дополнительно:
искусство строить
межличностные
отношения
Понятия
социальная
группа,
групповые
нормы, санкции.
Одноклассники,
сверстники,
друзья. Лидер,
качества лидера.
Групповые
нормы.
Социальная
ответственность.

рубрики
«Проверь
себя», 3
рубрики «В
классе и
дома»

Устный
опрос

&2,вопросы
и задания
2,3 рубрики
«Проверь
себя», 5
рубрики «В
классе и
дома»,
учебный
мини проект
«Законы
товариществ
а»
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4

Зачем люди
общаются.

1

Проблемный
урок

5

Почему
нужно быть
терпимым.

1

Озвучивает тему
и план урока,
предлагает
учащимся
сформулировать
ученую задачу.

Проверяет
готовность
учащихся к

Знать, почему
без общения
человек не может
развиваться
полноценно

Знать, как
сохранить
достоинство в

Уметь
определять цели
и особенности
общения со
сверстниками

Уметь
правильно вести
себя в

Выполнять
практическое
задание в
группе

Осуществля
ть поиск
дополнитель

Дополнительно:
особенности
отношений
между
сверстниками;
формальные и
неформальные
группы; большие
и малые
социальные
группы
Понятие
общение.
Общение –
форма
отношения
человека к
окружающему
миру. Цели
общения.
Средства
общения.
Особенности
общения со
сверстниками,
старшими и
младшими.
Дополнительно:
искусство
общения
Понятия
агрессия,
конфликт,

Текущий
контроль

&3,вопросы
и задания
3,7 рубрики
«В классе и
дома», эссе
на тему
«Первым
предложить
1помиритьс
я -значит
проявлять
слабость
характера?»

Текущий
контроль

&4,вопросы
и задания
4,5
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уроку,
озвучивает тему
и план урока,
поводит
учащихся к
формулировани
ю целей урока.

Урок
размышлени
я

конфликте

конфликтной
ситуации,
преодолевать
мирным путем
негативные
межличностные
отношения

ных сведений
в СМИ

сотрудничество,
компромисс,
избегание,
лояльность,
инцидент.
Человек среди
других людей.
Конфликты и
причины их
возникновения.
Стадии развития
конфликта.
Агрессивное
поведение.
Конструктивное
разрешение
конфликта.

(индивидуал
ьно), 6
(индивидуал
ьно), 8
рубрики «В
классе и
дома»

Дополнительно:
как победить
обиду и
установить
контакт
6

Что, значит,
жить по
правилам.
Урок
изучения
нового
материала

1

Проверяет
готовность
учащихся к
уроку,
озвучивает тему
и план урока.

Знать какие
правила
поведения людей
существуют, что
такое привычки,
что такое ритуалы
и обычаи

Уметь называть
различные виды
правил,
приводить
примеры
индивидуальных
и групповых
привычек,
высказывать
своё мнение

Отвечать на
поставленные
вопросы,
давать
определение
понятий

Понятия
социальные
нормы, правила,
привычки,
обычаи,
ритуалы,
обряды,
церемонии,
традиции,
санкции. ,

Текущий
контроль

&5 (с.58-62),
вопросы и
задания 1-3
рубрики
«Проверь
себя», 5
рубрики «В
классе и
дома»
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многообразие
правил
поведения.
Социальная
ответственность.

7

Этикет.

1

Урок
практикум с
элементами
деловой игры

8

Правила и
обязанности
граждан.
Урок
практикум с
элементами

1

Проверяет
готовность
учащихся к
уроку,
озвучивает тему
и план урока.

Знать основные
понятия по теме
урока

Проверяет
готовность
учащихся к
уроку,
нацеливает на
выполнение

Знать как права
человека
связанны с его
потребностями,
какие группы прав
существуют, что

Уметь
объяснять роль
правил этикета в
жизни общества

Участвоват
ь в дискуссии

Дополнительно:
из истории
складывания
правил
поведения
Понятия этикет,
манеры. Правила
этикета и
хорошие манеры.

Устный
опрос

&5 ( до
конца),
вопрос 4
рубрики
«Проверь
себя»,
учебный
минипроект
«Правила
этикета для
семиклассни
ка»

Устный
опрос

&6, вопросы
и задания 13 рубрики
«Проверь
себя», 3
рубрики «В

Дополнительно:
светские манеры

Уметь
использовать
свои права в
процессе жизни,
анализировать,
делать выводы,

Находить в
СМИ
информацию
по заданной
теме

Понятия права
человека, закон,
конвенция,
принцип,
декларация,
гражданские,
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самостоятельной
работы.

дискуссии

означает
выражение
«Права человека,
закреплены в
законе»

отвечать на
вопросы

политические,
экономические,
социальные,
культурные
права. Права и
свободы
человека
гражданина в
России, их
гарантии.
Конституционные
обязанности
гражданина.

классе и
дома»

Дополнительно:
взаимосвязь прав
и обязанностей;
принципы права;
субъекты права;
правовая
информация
9,10

Права
ребенка и их
защита.
Уроки
исследования

1

Называет тему и
учебную задачу,
объясняет
правила
выполнение
текстовых
заданий.
Проверяет

Знать основные
понятия по теме
уроков, основные
документы,
защищающие
права
несовершеннолет
них

Уметь
приводить
примеры своих
прав и
обязанностей,
участвовать в
социологическо
й игре и делать

Осуществля
ть поиск
информации
в
периодически
х изданиях

Понятия права,
гарантии,
правовой
статус,
обязанности и
ответственнос
ть ребенка.
Права ребенка и

Текущий
контроль

&6, задания
4,5 рубрики
«Проверь
себя», 4,7
рубрики «В
классе и
дома»
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готовность
учащихся к
уроку,
озвучивает тему
и план урока.

практические
выводы

их защита.
Особенности
правового статуса
несовершенноле
тних. Механизмы
реализации и
защиты прав и
свобод человека
и гражданина.
Дополнительно;
международные
документы по
защите детства

11,12

Почему
важно
соблюдать
законы.
Проблемные
уроки

1

Письменный
опрос,
творческое
задание

Знать, почему
человеческому
обществу нужен
порядок, каковы
способы для
установления
порядка в
обществе, в чем
смысл
справедливости

Уметь
сравнивать
различные
документы по
теме и
высказывать
свою точку
зрения

Осуществля
ть поиск
социальной
информации
по заданной
теме

Понятия закон,
кодекс, свобода,
справедливость,
правомерное
поведение. Закон
и
справедливость.
Необходимость
соблюдения
законов.
Дополнительно:
представления о
свободе и
справедливости в
различные

Тест

&7, вопросы
и задания 17 рубрики
«Проверь
себя», 2,3
рубрики «В
классе и
дома»,
подумать,
как связаны
между
собой
свобода и
ответственн
ость
157

исторические
эпохи
13,14

Защита
Отечества.
Уроки
портреты

1

Проверяет
готовность
учащихся к
уроку,
озвучивает тему
и план урока.

Знать, что защита
Отечества – это
священный долг и
обязанность
гражданина,
почему нужна
регулярная армия,
как готовить себя
к выполнению
воинского долга

Уметь
извлекать
необходимую
информацию из
нормативных
документов,
давать
нравственную и
правовую
оценку к
конкретным
ситуациям

Отвечать на
опросы,
высказывать
свою точку
зрения

Понятия
регулярная
армия, воинский
долг, внешние и
внутренние
угрозы,
глобальные,
региональные и
частные грозы,
военкомат,
присяга,
повестка,
должностные
обязанности,
специальные
обязанности.
Защита
Отечества. Долг и
обязанность.
Регулярная
армия. Военная
служба. Важность
подготовки к
исполнению
воинского долга.
Международно –
правовая защита

Устный
опрос,
работа с
документ
ом

&8, задания
6,7 рубрики
«В классе и
дома»,
сообщения
о подвигах
солдат и
офицеров в
наши дни
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жертв войны.
Дополнительно:
служба в армии –
это право или
обязанность?

15

Что такое
дисциплина.
Урок анализ

1

Проверяет
готовность
учащихся к
уроку,
озвучивает тему
и план урока.

Знать: основные
понятия по теме
урока, виды
дисциплины.

Уметь;
объяснять роль
дисциплины в
жизни человека
и общества,
характеризовать
виды
дисциплины,
определять план
самовоспитания.

Проводить
социологичес
кое
исследование
, работать в
группах.

Понятия
дисциплина,
воля,
самовоспитание,
мораль, внешняя
и внутренняя
дисциплина,
самоконтроль.
Дисциплина –
необходимое
условие
существования
общества и
человека.
Общеобязательн
ая и специальная
дисциплина.
Внешняя и
внутренняя
дисциплина.

Решение
практичес
ких задач

&9, вопросы
и задания 15 рубрики
«Проверь
себя», 6,7
рубрики «В
классе и
дома»

Дополнительно:
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дисциплина, воля
и
самовоспитание
16,17

Виновен отвечай.
Уроки
практикумы

1

Проверка
домашнего
задания. Работа
в группах по
заданиям

Знать; кого
Уметь;
называют
соотносить
законопослушным
конкретные
человеком, в чем противоправные
коварство
действия с
мелкого
видом
правонарушений
хулиганства.
.

Работать;
самостоятель
но с
правоведческ
ими
терминами и
документами,
анализироват
ь их, делать
выводы.

Понятия
противозаконно
е поведение,
преступление,
правонарушение,
проступок,
преступность.
Законопослушно
е поведение –
необходимое
условие
нормальной
жизни общества.
Признаки и виды
правонарушений.
Юридическая
ответственность.
Виды
юридической
ответственности.
Ответственность
за нарушение
законов.

Устный
опрос

&10,
учебный
проект
«Законы
будущего»

Дополнительно:
ответственность
160

несовершенноле
тних.
18

Кто стоит на
страже
закона.
Урок
лабораторног
о типа

1

Работа с
документами

Знать какие
задачи стоят
перед
сотрудниками
правоохранительн
ых органов, перед
судом, что такое
полиция, как
работают
подразделения по
делам
несовершеннолет
них.

Уметь
приводить
примеры
правовых
отношений и
ситуаций.

Анализирова
ть делать
выводы,
отвечать на
вопросы.

Понятия
прокуратура,
суд, полиция,
таможня,
правопорядок,
нотариат,
адвокат,
лицензия,
правосудие,
презумпция
невиновности.
Защита
правопорядка.
Правоохранитель
ные органы на
страже закона.
Судебные
органы. Полиция.
Взаимоотношени
е органов
государственной
власти и граждан.

Решение
проблемн
ых и
практичес
ких задач

&11,
повторить
&5-10

Дополнительно:
из истории
правоохранитель
ных органов
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19

Повторение и
обобщение
изученного
по теме
«Человек и
закон»

1

Записывают
тему и план
урока в тетради

Знать основные
понятия и
теоретический
материал по теме
«Человек и закон»

Уметь
применять
полученные
знания при
решении
практических и
проблемных
задач

Высказыват
ьи
аргументиров
ать свою
точку зрения

Подведение
итогов изучения
темы «Человек и
закон».
Повторение
основных
понятий темы.
Обсуждение
проблемных
вопросов

Тест,
решение
проблемн
ых задач

Повторить
&5-11

1

Записывают
тему и план
урока в тетради

Знать основные
понятия по теме
уроков, сферы
экономики

Уметь
объяснять роль
экономики в
жизни общества

Высказыват
ьи
аргументиров
ать свою
точку зрения,
работать со
схемой

Понятия
экономика,
производство,
распределение,
обмен,
потребление,
натуральное
хозяйство,
производитель,
потребитель,
ресурсы.
Экономика и её
роль в жизни
общества. Сферы
экономики.
Натуральное и
товарное
хозяйство.
Основные

Текущий
контроль.
Самостоят
ельная
работа

&12,
вопросы и
задания 3,4
рубрики «В
классе и
дома»

Урок игра

20,21

Экономика и
ее основные
участники.
Уроки
практикумы с
элементами
дискуссии

Самостоятельная
работа
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участки
экономики.
Дополнительно:
факторы,
влияющие на
производительно
сть труда
22

Золотые руки
работника.
Урок
исследование

1

Записывают
тему и план
урока в тетради.
Исследовательск
ая работа

Знать основные
понятия по теме
урока, условия,
необходимые для
достижения
успехов в труде,
системе оплаты
труда

Уметь
объяснять
понятия
специалист
высокой
квалификации,
устанавливать
причинно
следственные
связи

Презентова
ть
результаты
своего труда,
работать со
схемой

Понятия труд,
повышение
квалификации,
зарплата,
трудовое
денежное
вознаграждение,
количество и
качества труда.
Мастерство
работника.
высококвалифиц
ированный и
малоквалифицир
ованный труд.
Заработная плата
и
стимулирование
труда. Факторы,
определяющие
размер

Устный
опрос

&13,
задание 8
рубрики «В
классе и
дома», эссе
на тему
«Трудовые
традиции
семьи»

163

заработной
платы.
Взаимосвязь
количества и
качества труда.
Слагаемые
профессионально
го успеха.
Дополнительно:
зачем люди
работают?
23,24

Производств
о: затраты,
выручка,
прибыль.
Уроки
лабораторно
типа

1

Записывают
тему и план
урока в тетради
Презентация по
теме
«Производство»

Знать основные
понятия по теме
уроков, роль
производство в
экономике,
способы
организации
производства,
позволяющие
сделать его
выгодным

Уметь
объяснять
способы
снижения затрат
на производства
и увеличения
прибыли,
решать
проблемные
творческие
задачи

Высказыват
ьи
аргументиров
ать свою
точку зрения,
работать со
схемой

Понятия
производство,
затраты,
выручка,
прибыль.
Производство –
средство
удовлетворения
потребностей
человека.
Производительно
сть труда.
Затраты
производства.
Роль разделения
труда в развитии
производства.

Решение
проблемн
ых и
творчески
х задач

&14,
задание 1
рубрики «В
классе и
дома»
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Дополнительно:
из истории
развития
производства
25,26

Виды и
формы
бизнеса.
Проблемные
уроки

1

Записывают
тему и план
урока в тетради
Самостоятельная
работа

Знать
основные
понятия по
теме уроков,
виды и
формы
бизнеса

Уметь
характеризо
вать
основные
формы
бизнеса,
объяснять
причины, по
которым
люди
занимаются
бизнесом,
роль
предприним
ательства в
развитии
экономики

Анализирова
ть, обобщать
и делать
выводы,
решать
проблемные
и творческие
задачи,
работать со
схемами

Понятия бизнес,
товарищество,
акционерное
общество,
акции. Виды
бизнеса. Роль
предпринимател
ьства в развитии
экономики.
Условия успеха в
предпринимател
ьской
деятельности.
Малое
предпринимател
ьство и
фермерское
хозяйство.

Тест

&15,
задание 1
рубрики «В
классе и
дома»

Дополнительно:
предпринимател
ьство и его
основные
организационно
– правовые
165

формы

27

Обмен,
торговля,
реклама.

1

Урок
исследование

Записывают
тему и план
урока в тетради
Презентация по
теме «Обмен,
торговля»

Знать основные
понятия по теме
урока, роль
обмена в
экономической
жизни общества,
условия
выгодного обмена

Уметь
объяснять роль
торговли для
успешного
развития
экономики
страны

Характеризо
вать разные
формы
торговли

Понятия обмен,
товар,
стоимость, цена
товара,
торговля,
реклама. Обмен
– важная
составляющая
экономической
жизни людей.
Условия
выгодного
обмена.

Текущий
контроль

&16,
задания
2,5,7
рубрики «В
классе и
дома»

Устный
опрос

&17,
задание 8
рубрики «В
классе и
дома»

Дополнительно:
торговля и её
формы; реклама
в современной
экономики
28

Деньги, и их
функции.
Урок
практикум с
элементами
дискуссии

1

Записывают
тему и план
урока в тетради
Презентация по
теме «Деньги,
инфляция»

Знать основные
понятия по теме
урока, функции
денег, и виды
денег

Уметь
объяснять
каковы функции
денег на
примере
конкретной

Анализирова
ть, обобщать
и делать
выводы,
решать
проблемные
и творческие

Понятия деньги,
инфляция, рост
цен.
Исторические
формы
эквивалента
стоимости.
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ситуации

задачи,
работать со
схемой

Основные виды
денег. Функции
денег.
Дополнительно:
из истории денег
на Руси

29

Экономика
семьи.
Урок
исследование

1

Записывают
тему и план
урока в тетради.
Работа с
таблицей

Знать основные
понятия по теме
урока, ресурсы
семьи, источники
дохода в семье,
виды расходов

Уметь
объяснять роль
бюджета в
жизни семьи,
характеризовать
основные
ресурсы семьи,
приводить
примеры
доходов и
расходов семьи

Анализирова
ть и
обобщать,
делать
выводы,
работать со
схемой,
таблицей

Понятия
микроэкономика,
подсобное
хозяйство,
семейный
бюджет.
Экономика
современной
семьи. Ресурсы
семьи:
материальные,
трудовые,
энергетические,
информационны
е, финансовые.
Источники
доходов семьи.
Обязательные и
произвольные
расходы.
Принципы
рационального

Устный
опрос

&18, задаие
3 рубрики
«В классе и
дома»,
повторить
&12-17
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ведения
домашнего
хозяйства.
Дополнительно:
семейный
бюджет
30

Повторение и
обобщение
изученного
по теме
«Человек и
экономика».

1

Записывают
тему и план
урока в тетради
Презентация на
тему «Человек и
экономика»

Повторительн
о–
обобщающий
урок
31

Воздействие
человека на
природу.
Урок - проект

1

Работа над
учебным
проектом

Знать
основные
понятия и
теоретическ
ий материал
по теме
«Человек и
экономика»
Знать
основные
понятия по
теме урока,
исчерпаемые
и
неисчерпаем
ые ресурсы,

Уметь
применять
полученные
знания при
решении
практических и
проблемных
задач

Высказыват
ьи
аргументиров
ать свою
точку зрения

Подведение
итогов изучения
темы «Человек и
экономика».
Повторение
основных
понятий темы.
Обсуждение
проблемных
вопросов

Устный
опрос

Повторить
&12-18

Уметь
объяснять роль
природы в
жизни человека,
взаимосвязь
между жизнью
общества и
природными
ресурсами

Участвоват
ь в дискуссии,
работать над
созданием
учебного
проекта

Понятия
экология,
великое
экологическое
правило,
биосфера.
Взаимоотношени
е человека и
природы.
Экология.
Загрязнение

Текущий
контроль

&19,
вопросы и
задания к
параграфу,
учебный
мини –
проект
«Правила
экологическ
и
грамотного
168

причины
экологическог
о кризиса,
способы
решения
экологически
х проблем
32

Охранять
природу –
значит
охранять
жизнь.

1

Работа в группах

Знать основные
понятия по теме
урока

Урок
практикум

атмосферы.
Загрязнение
воды и почвы.

человека»

Дополнительно:
экологическое
сознание

Уметь
объяснять
разницу между
ответственным и
безответственны
м отношением к
природе,
сущность
экологической
марали

Высказыват
ьи
аргументиров
ать свою
точку зрения

Понятие
браконьеры,
экологическая
мораль.
Ответственность
человека перед
природой.
Тяжелые
последствия
безответственнос
ти. Экологическая
мораль.

Текущий
контроль

&20, эссе на
тему
«Беречь
природу –
значит
беречь
человека»

Текущий

&21,
вопросы и

Дополнительно:
из истории
природо –
охранной
деятельности в
России
33

Закон на
стражи

1

Работа с

Знать основные
понятия по теме

Уметь
объяснять

Высказыват
ьи

Понятия охрана
природы,
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природы.

документами

Урок анализ

урока,
законодательные
документы об
охране природы,
правила защиты
природы

необходимость
охраны
природы,
характеризовать
деятельность
государства,
направленную
на охрану
природы

аргументиров
ать свою
точку зрения

национальный
парк,
заповедник.
Деятельность
людей,
направленная на
охрану природы.
Закон об охране
окружающей
среды. Привила
защиты природа.

контроль

задания к
параграфу

Круглый
стол с
элемента
ми
дискуссии

Задания нет

Дополнительно:
вклад
школьников в
дело защиты
природы
34,35

Повторение и
обобщение
изученного в
7 классе.
Повторительн
о–
обобщающий
урок

1

Письменные
задания. Тест

Знать основные
понятия курса
обществознания
за 7 класс,
теоретический
материал,
изученный в
течении года

Уметь
применять
полученные
знания, при
решении
практических и
проблемных
задач, выделять
главное в
учебном
материале

Высказыват
ьи
аргументиров
ать свою
точку зрения

Подведение
итогов
изученного курса
обществознания
за 7 класс.
Повторение
основные
понятий курса.
Обсуждение
проблемных
вопросов
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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования, программой основного общего образования по обществознанию. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.
И., Иванова Л. Ф., Матвеева А. И. (Просвещение, 2008)
Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые,
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на
учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем
природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
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4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях,
характерных для подросткового возраста;
5. формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Раздел «Личность и общество» – опирается на представление о человеке как биосоциальном существе,
включённом в жизнь природы, малой группы, больших социальных общностей, в экономику, политику, культуру,
общество в целом. При этом человек характеризуется и как субъект общественных отношений, специфически
проявляющий себя в многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как индивидуальность, самостоятельно
определяющая свой жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед нравственным выбором в различных жизненных
ситуациях. Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и
целей человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех природных и социальных образований, в которые
он включён.
В теме «Сфера духовной культуры» с опорой на психологию, этику, философскую антропологию раскрываются
важные сущностные признаки, отличающие человека от других живых существ. Важно, что изучение возможностей,
потребностей, способностей и интересов человека совпадает у учащихся с возрастом, когда каждый ставит перед собой
вопросы: кто я? Каков я? Кем я буду? и т. п. Содержание темы позволяет приобщить учащихся к вопросам
самопознания, самоопределения.
В теме «Экономика» учащиеся знакомятся с одной из основных сфер общественной жизни (экономической),
изучают многообразные общественные связи и отношения человека в сфере экономики, получают представление о
процессах, происходящих в современном мире в данной сфере. При этом они осознают, что благополучие человека
зависит не только от состояния экономики в целом, но и от собственной активности. Целесообразно привлекать
текущую информацию, позволяющую раскрывать изучаемые положения на актуальных примерах.
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Тема «Социальная сфера» посвящена весьма значимым для старших подростков проблемам межличностных
отношений, общения. Здесь даётся взгляд на общество сквозь призму представлений различных малых групп,
первичных коллективов, в которых реализует свой потенциал каждая личность. Тема не ограничивается семейным
кругом, а даёт возможность обсуждать отношения и между сверстниками, и между представителями разных поколений.
В данной теме целесообразно идти от житейского опыта школьников, осмысливая его в ходе дискуссий, ролевых игр и
других активных форм обучения, которые помогают развивать и обогащать практику учащихся, совершенствовать их
компетентность в психологии общения. Большие возможности даёт эта тема и для обсуждения актуальных молодёжных
проблем – моды, культуры поведения, выбора собственной линии во взаимодействии с живущими рядом людьми.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта,
даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часов, из расчёта 1 час в
неделю.
Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционными формами организации
образовательного процесса: проблемные уроки, дискуссии, круглые столы, презентации, аукционы, брейн – ринги, КВН,
уроки-путешествия и др.; предусматривает использование различных современных технологий обучения (интерактивное
обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию критического
мышления.
Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование,
обобщающие уроки, а также применение следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и
приёмов контроля: письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, исторические
диктанты, беседы, рассказы, устное тестирование и др.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Введение (1 час)
Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек и
гуманное общество.
Тема 1. Личность и общество (4 часа)
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к
творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и
самого себя. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и
учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и
реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы
познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень
развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности
человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и
гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек
и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и
мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек,
личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет
после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов)
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Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции.
Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с
эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства –
интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви.
Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота.
Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие,
деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность –
пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные
планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?
Тема 3. Экономика (13 часов)
Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.
Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. Роль государства в экономике.
Потребление. Собственность.
Тема 4. Социальная сфера (5 часов)
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные
ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп.
Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые
нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и
коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения.

Критерии оценки знаний учащихся
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Предполагается проведение тестирования; письменные контрольные работы по итогам полугодия; письменные
проверочные работы, рефераты. Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и практические
навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, что и является
основными целями данного курса.
Система оценки достижений учащихся.
Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются
определения и описания, нет фактических неточностей,
речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали.
Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие
фактические неточности, речь правильная.
Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины
объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.
Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем,
фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному вопросу.
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В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека и
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных отношений; ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст и
т. д.),
- различать в социальной информации факты и мнения;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей.
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Литература:
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой;– М.: Просвещение, 2011.
2. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для общеобразоват. учреждений (Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011.
3. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений (О. А. Котова, Т. Е.
Лискова),. – М.: Просвещение, 2010.
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Календарно-тематическое планирование
по обществознанию, 8 класс
Количество часов:
Всего – 34 часов, в неделю – 1 часа
Плановых контрольных уроков – 4;
Учебник: Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И.
Городецкой.— М.: Просвещение, 2011.
Планирование составленовсоответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, программой основного общего образования по обществознанию. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф., Матвеева А. И. (Просвещение, 2008
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№ темы

Название темы
Введение
Глава I.
Личность и общество
Глава II. Сфера духовной культуры
Глава III. Экономика
Глава IV. Социальная сфера
Повторение
Итого

Кол-во часов
1
4
8
13
5
4
35

Повторительно-обобщающие уроки
1
1
1
1
4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

1

Тема урока

Быть
личностью [§1]

Кол-во
часов

1

Тип урока

Основные понятия

Планируемые результаты освоения материала

Комбинированный
урок (объяснение,
беседа, работа с
учебным текстом)

Глава I. Личность и общество (4 ч.)
Индивид, личность,
Продуктивный:
мировоззрение,
- аргументировать своё отношение к проявлению
адаптация,
человека как личности вне общества
индивидуализация,
- анализировать социальную ситуацию
интеграция,
- соотносить мировоззрение и жизненные

Домашнее
задание

§1, 6-13.
вопросы,
задания
рубрики «В
классе и
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Д

социализация, агенты
социализации

ценности
- составлять сравнительную таблицу [признаки]
Репродуктивный:
- называть признаки человека, характеризующие
его как личность и как индивидуальность
- объяснять основные понятия

дома»

Антикоррупционное мировоззрение.
Коррупционность - мировоззренческая
характеристика общества и личности
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за
его последствия. Гражданин и коррупция.

2

Общество как
форма
жизнедеятельн
ости людей
[§2]

1

Комбинированный
урок

Общество,
общественные
отношения, сферы
жизни общества,
социальные нормы,
типы общества

3

Развитие
общества [§3]

1

Урок
комбинированного
типа, частично
поисковый метод
Аналитическая
работа с текстом
учебника

Эволюционное
развитие,
социальные,
информационные
революции,
реформы,
глобализация, МВФ,
ВТО, глобальные
проблемы

Продуктивный:
-объяснять значение научного понятия
«общество»
- сравнивать соц. нормы в форме дозволения,
предписания, запрета
- аргументировать изменение в жизни людей
Репродуктивный:
- объяснять основные понятия
Продуктивный:
- высказывать свою точку зрения о процессе
развития общества
- составлять сравнительную таблицу
Репродуктивный:
- объяснять основные понятия

§2, 14-20,
задания
рубрики «В
классе и
дома»

§3, 20-28
Выводы и
вопросы
для
повторения
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4

Повторительно
-обобщающий
урок

1

5

Сфера
духовной
жизни [§4]

1

6

Мораль [§5]

1

7

Долг и совесть
[§6]

1

Повторение.
Итоговый
разноуровневый
контроль

Выводы к главе

-соотносить понятия «человек» и «общество»
- объяснять основные понятия

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)
Лабораторная работа Духовная сфера,
Продуктивный:
с текстами учебника культура, ценности
- объяснять связь культуры общества и культуры
человека
- характеризовать особенности культуры
современной России
Репродуктивный:
- объяснять основные понятия
Комбинированный
Мораль,
Продуктивный:
урок, частично
нравственность,
- объяснять назначение морали для людей
поисковый метод
добро, зло, золотое
- характеризовать признаки морали
правило
- давать оценку гуманизму как высшей
нравственности,
моральной ценности
нормы морали.
- определять поступки, в которых проявляется
Ценности,
любовь к ближнему
гражданственность,
- сравнивать патриотизм и гражданственность
патриотизм,
- анализировать социальные ситуации
гуманизм
Комбинированный
Общественный,
Продуктивный:
урок, частично
моральный долг,
- анализировать социальные ситуации
поисковый метод
ответственность,
- характеризовать понятие долг и совесть
совесть, объективные - высказывать своё понимание контроля и
обязанности
оценивания исполнение долга
Антикоррупционное мировоззрение.

Вопросы
перед §4
с.29

§4, 29-37,
подготовит
ь
сообщения,
проектные
работы
§5, 37-45
вопросы,
задания
рубрики «В
классе и
дома»,
«Говорят
мудрые»

§6, 45-52
вопросы,
задания
«Проверь
себя»,
определить
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Коррупционность - мировоззренческая
характеристика общества и личности
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за
его последствия. Гражданин и коррупция.

8

Моральный
выбор – это
ответственност
ь [§7]

1

Комбинированный
урок, частично
поисковый метод

Моральный выбор,
ответственность
моральная,

Продуктивный:
- анализировать социальные ситуации
Объяснять свободу выбора
- сравнивать свободу и ответственность
Характеризовать ответственное и
безответственное поведение
- высказывать своё отношение к гарантии
выполнения морального долга
Стандарты антикоррупционного поведения. Выбор и
ответственность.

9

Образование
[§8]

1

Комбинированный
урок, частично
поисковый метод

Образование,
приоритетность,
конкурентоспособно
сть страны, элементы
системы образования
(общеобразовательна
яи
профессиональная
часть),
непрерывность
образования,

Продуктивный:
- анализировать социальные ситуации
- давать объяснение приоритетности
образования,
- анализировать значимость образования в
информационном обществе
Репродуктивный:
- называть основные качества человека информ.
об-ва
- называть основные элементы образовательной
системы РФ

своё
отношение к
высказывани
ям рубрики»
Говорят
мудрые»

§7, 53-59
вопросы,
задания
рубрики
«Проверь
себя»,
определить
своё
отношение к
высказывани
ям рубрики»
Говорят
мудрые»

§8, 59-67
вопросы,
задания
рубрики
«Проверь
себя»

183

10

Наука в
современном
обществе [§9]

1

Урок
комбинированного
типа, частично
поисковый метод
Аналитическая
работа с текстом
учебника

11

Религия как
одна из форм
культуры [§10]

1

Комбинированный
урок с решением
познавательных
задач.

12

Повторительно
-обобщающий
урок

1

Повторение.
Итоговый
разноуровневый

самообразования
Наука, манифест
Рассела-Эйнштейна,
нобелевская премия,
нравственные
принципы ученого

Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
- характеризовать науку как особую систему
знаний
-объяснять роль науки в современном обществе

§9, 67-75
вопросы,
задания

Религия, вера,
обряды, молитва,
секта, свобода
совести, атеизм,

Продуктивный:
- давать объяснение принципа свободы совести и
вероисповедания
- систематизировать материал, составлять
таблицу;
Репродуктивный:
- давать определение религии
- знать функции религии
-перечислить основные виды религ-х орган-ций

Выводы к главе

Продуктивный:
- объяснять понятие «сфера духовной жизни»
- сопоставлять науку и образование

§10, 75-83
вопросы,
задания
рубрики
«Проверь
себя»,
определить
своё
отношение
к
высказыван
иям
рубрики»
Говорят
мудрые»
Задания,
вопросы
перед §11,
184

контроль

- объяснять значение морали для человека
- излагать роль религии в жизни общества
Глава III. Экономика (13 ч.)
Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
- систематизировать материал, составлять
таблицу;
- объяснять как экономика зависит от объема и
направленности потребностей
- показывать как определяется альтернативная
стоимость выбора
Репродуктивный:
- давать определение понятиям

13

Экономика и
её роль в
жизни
общества [§11]

1

Урок
комбинированного
типа, частично
поисковый метод
Аналитическая
работа с текстом
учебника

Потребности, ресурсы,
ограниченность
ресурсов, блага
экономические,
предметы потребления,
средства производства,
экономический выбор,
альтернативная
стоимость

14

Главные
вопросы
экономики
[§12]

1

Урок
комбинированного
типа, частично
поисковый метод
Аналитическая
работа с текстом
учебника

Три главных вопроса
экономики,
экономическая
эффективность, эконская система,
традиционная,
рыночная,
командная,
смешанная
экономика

Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
- систематизировать материал, составлять
таблицу;
- находить решение противоречию между
ограниченностью ресурсов и ростом
потребностей людей
- сопоставлять способы координации
экономического выбора в различных
экономических системах
- объяснять особенности функционирования
основных экономических систем

с.84

§11, 84-91
вопросы,
задания,
дополнить
графы
таблицы
примерами

§12, 92-100
вопросы,
задания
рубрики
«Проверь
себя»

185

Репродуктивная:
- знать основные понятия и термины
Коррупция - «рыночный ответ» на слабость
государства. Глобальная конкуренция и проблемы
коррупции. Коррупция в международном
экономическом сотрудничестве.
Экономический аспект коррупции.
Коррупция как стимул «тенизации» экономики.

15

Собственность
[§13]

1

Лекция с
элементами
эвристической
беседы

Имущественные
отношения,
собственность, право
собственности,
владение,
распоряжение,
физические лица,
юридические лица,
частная,
общественная,
коллективная
собственность,
защита права
собственности

Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
Репродуктивная:
- знать основные понятия и термины

§13, 101107
вопросы,
задания

16

Рыночная
экономика

1

Урок
комбинированного

Рынок, конкуренция,
диктатура цен, спрос,

Продуктивный:
- объяснять действие спроса и предложения

§14, 107114,
186

[§14]

типа Аналитическая
работа с текстом
учебника

предложение,
рыночное
равновесие, главный
принцип рынка,

Производство,
отрасль экономики,
блага, услуги, товар,
потребительская
стоимость, средства
производства,
предметы
потребления,
факторы
производства,
производительность,
разделение труда
Предпринимательств
о, экономическая
свобода, фирма,
организационноправовые формы,
ИЧП, товарищество,
АО, МП

17

Производство
– основа
экономики
[§15]

1

Урок
комбинированного
типа, частично
поисковый метод
Аналитическая
работа с текстом
учебника

18

Предпринимат
ельская
деятельность
[§16]

1

Урок
комбинированного
типа, частично
поисковый метод
Аналитическая
работа с текстом
учебника

- давать оценку принципа «невидимой руки
рынка»
- объяснять механизм установления равновесной
цены
- анализировать документы и социальные
ситуации
Репродуктивная:
- знать основные понятия и термины
- называть функции рынка
Продуктивный:
- объяснять роль производства в экономике
- объяснять значение разделение труда и
специализации
- анализировать документы и социальные
ситуации
Репродуктивная:
- знать основные понятия и термины
- называть условия перехода «продукт-товар»

задание 5
из рубрики
«В классе и
дома»

Репродуктивная:
- знать отличия предпринимательской деятельности
от других форм хозяйствования
- называть функции предпринимательства
- называть цели фирмы
- знать основные понятия и термины
Продуктивный:
- сравнивать организационно-правовые формы
предпринимательства

§16, 123132 задание
1 из
рубрики «В
классе и
дома»

§15, 115123 задание
1 и 3 из
рубрики «В
классе и
дома»
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- анализировать документы и социальные ситуации
- составлять сравнительную таблицу

19

Роль
государства в
экономике
[§17]

1

Урок
комбинированного
типа, частично
поисковый метод
Аналитическая
работа с текстом
учебника

Налог, прямые и
косвенные налоги,
государственный
бюджет, статьи
дохода и расхода,
гос. внешний долг,
гос. внутренний долг,
облигация, дефицит
бюджета

20

Распределение
доходов [§18]

1

Лекция с
элементами
аналитическая
работа с текстом
учебника

Совокупный доход,
прожиточный
минимум,
потребительская
корзина, неравенство
доходов,
перераспределение
доходов, социальные
выплаты, социальное
обслуживание,
МРОТ, помощь
безработным
[пособия, биржа]

Продуктивный:
- систематизировать материал, составлять схему,
таблицу
- анализировать документы и социальные
ситуации
- анализировать необходимость рынка для гос-ва
Репродуктивный:
- называть круг экон. проблем, регулируемых
государством
- называть госуд-ные способы воздействия на
экономику
- знать основные понятия и термины
Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
- объяснять причины неравенства людей и их
доходов
- анализировать невозможность устранения
неравенства в доходах
-объяснять экономические меры государства по
социальной поддержке
- давать общую оценку социальным программам
и адресной помощи
Репродуктивный:
- знать основные понятия и термины
-называть источники доходов населения

§17, 132140
вопросы,
задания

§18, 140147 задания
рубрики «В
классе и
дома»,
«Говорят
мудрые»

188

21

Потребление
[§19]

1

Комбинированный
урок с решением
познавательных
задач, работа с
текстом учебника

Потребление
[производственное и
непроизводственное],
сбережения, расходы
[обязательные,
произвольные],
страхование, Фонд
социального
страхования,
суверенитет
потребителя,

22

Инфляция и
семейная
экономика
[§20]

1

Комбинированный
урок с решением
познавательных
задач, работа с
текстом учебника

Инфляция,
номинальный,
реальный доход;
сбережения, процент,
банковский и
потребительский
кредит, , личный

Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
Объяснять, что влияет на объем и структуру
потребительских расходов
- объяснять связь между доходом и
потреблением
- давать оценку степени благосостояния граждан
- анализировать возможность школьника вносить
личный вклад в совокупный доход семьи
- давать оценку защиты прав потребителя
Репродуктивный:
- знать основные понятия и термины
- называть виды страховых услуг
Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
- объяснять рост цен в рыночной экономике
- объяснять разницу между номинальным и
реальным доходом
- – систематизировать материал, составлять

§19, 147154 работа
с текстом
учебника

§20, 155163 задание
1 и 3 из
рубрики «В
классе и
дома»
189

заём,

таблицу
Репродуктивный:
- знать основные понятия и термины
- называть влияние инфляции на доходы
- называть формы сбережения граждан
- называть назначение потребительского кредита

Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
- анализировать статистические данные;
- объяснять экономические и социальные
последствия безработицы
- составление таблицы «Последствия
безработицы»
Репродуктивный:
- знать основные понятия и термины
- называть причины безработицы
- называть категории занятых и безработных
- уметь определять уровень безработицы в стране
Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации

23

Безработица,
её причины и
последствия
[§21]

1

Комбинированный
урок

Безработица,
занятость, спад
производства

24

Мировое
хозяйство и
международна

1

Комбинированный
урок с решением
познавательных

Мировое хозяйство,
ЕС, ВТО, МВФ,
внешняя торговля,

§21, 163171подгото
вить
информаци
онный
проект
«Професси
и, которые
нас
привлекают
»
(презентаци
я)
§22, 171180
Выводы и
190

я торговля
[§22]

25

26

Повторительно
-обобщающий
урок

Социальная
структура
общества [§23]

задач, работа с
текстом учебника

1

1

Урок – круглый стол

Лекция с
элементами
аналитическая
работа с текстом
учебника

международное
разделение труда,
протекционизм,
фритредерство,
валютный курс,
фиксированный и
биржевой курс,
Выводы к главе

- анализировать статистические данные
- объяснять выгоды стран от участия в межд-м
разделении труда
- анализировать условия изменения обменного
курса валют
Репродуктивный:
- знать основные понятия и термины
Продуктивный:
- уметь вести дискуссию
- анализировать статистические данные;
- презентовать сделанные выводы

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.)
Социальная
Продуктивный:
структура общества,
- анализировать документы и социальные
страта, социальная
ситуации
мобильность
- анализировать статистические данные
[горизонтальная,
- выделять признаки и причины соц. неравенства
вертикальная],
- анализировать роль соц-х конфликтов в
статус, соц-ные
развитии общества
группы, социальный
Систематизировать материал, составлять
конфликт
таблицу «Многообразие социальных групп»

вопросы
для
повторения

Вопросы
перед §23

§23, 181190 задания
рубрики «В
классе и
дома»,
«Говорят
мудрые

191

[локальный,
глобальный]

27

Социальные
статусы и роли
[§24]

1

Комбинированный
урок

Социальный статус
[предписанный,
достигаемый,
прирожденный],
социальная роль,
гендер

28

Нации и
межнациональн
ые отношения
[§25]

1

Лекция с элементами
аналитическая работа
с текстом учебника

Этническая группа,
нация, национальная
гордость,
межнациональный
конфликт

Репродуктивный:
- знать основные понятия и термины
- называть признаки страты
- называть признаки и виды соц-х групп
Продуктивный:
- анализировать документы и социальные
ситуации
- анализировать статистические данные
- объяснять, что определяет статус человека
- сравнивать статусы
- анализировать статусные позиции молодых в
обществе
- объяснять закрепление гендерных ролей
Репродуктивный:
- знать основные понятия и термины

§24, 190198 задания
рубрики «В
классе и
дома»,
«Говорят
мудрые

Продуктивный:
- анализировать документы и социальные ситуации
- сравнивать понятия «нация» и «этнос»
- объяснять значение нац-х традиций
- анализировать заинтересованность народов в
сотрудничестве

§25, 198-206
задания
рубрики «В
классе и
дома»,
«Говорят
192

29

Отклоняющееся
поведение [§26]

1

Комбинированный
урок

Отклоняющиеся
поведение [позитивное
и негативное],
социальные нормы

30

Повторительнообобщающий
урок

1

Урок-дискуссия

Понятия и термины к
главе «Социальная
сфера»

31
35

Повторение

4

. Итоговый
разноуровневый
контроль

Индивидуальная

ИТОГО

35

- объяснять опасность межнациональных конфликтов
- высказать своё мнение о мерах по предотвращению
конфликтов
Репродуктивный:
- называть нормы по вопросам развития наций и нац.
отношений в законах России
Продуктивный:
- анализировать документы и социальные ситуации
- анализировать статистические данные
- проследить связь между понятиями «социальная
норма» и «отклоняющееся поведение»
- аргументировать причины и вред алкоголизма и
наркомании для человека, общества
Репродуктивный:
- приводить примеры позитивного отклоняющегося
поведения
Продуктивный:
- давать общую оценку
- объяснять причины
- использовать полученные знания в групповой
интеллектуальной игре;
- грамотно взаимодействоватьв группе
Творческий:
- формулировать проблемные
вопросы и задания
Тест

мудрые

§26, 206-215
Выводы и
вопросы для
повторения
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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу обществознания составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений –
Обществознание. 6-11 классы. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Москва,
«Просвещение», 2010 г.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков с использованием разнообразных форм организации
учебного процесса и внедрением современных педагогических технологий и методов обучения.
Цели.
194

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15 лет), ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;
5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
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Задачи:
1. достижение учениками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе;
2. подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание»
на этапе основного общего образования являются:
1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата);
2. владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога;
3. выполнять познавательные и практические задания:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
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- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для
корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых
норм, экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
В программы были внесены изменения:
1. Добавлен вводный урок.
2. Тема «Личность и общество» вместо 3 ч., рассчитан на 4 ч.
3. Тема «Сфера духовной культуры», вместо 7 ч., содержит 8 ч., т. к. добавлен Повторительно-обобщающий урок.
4. Тема «Социальная сфера», содержит вместо 4 ч. , 5 ч., т. к. добавлен Повторительно-обобщающий урок.
5. Резерв – распределен на контрольные и повторительно-обобщающие уроки.
Программа реализуется на основе учебника – Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др. М.: Просвещение, 2011 г.
Программа рассчитана на 35 часов в 8 классе из расчета 1 учебного часа в неделю.
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Требования к уровню подготовки учащихся
Знать/понимать
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
-сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, сфер общественной жизни);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм;

деятельности людей в различных сферах;

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- решать

познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в

различных сферах деятельности человека
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- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный
текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
-первичного анализа и использования социальной информации;
-сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Календарно-тематическое планирование
№

Наименование раздела и тем

урока

Часы учебного

Плановые сроки

времени

похождения
Планир.

1

Введение.

1

Личность и общество.

4

Примечание

Фактич.

3.09
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2

Личность.

1

10.09

3

Общество как форма жизнедеятельности людей.

1

17.09

4

Основные сферы общественной жизни, их

1

24.09

1

1.10

взаимосвязь. Общественные отношения.
5

Социальные изменения и их формы. Развитие
общества.
Сфера духовной жизни.

8

6

Сфера духовной культуры и её особенности

1

8.10

7

Мораль.

1

15.10

8

Долг и совесть.

1

22.10

9

Моральный выбор

1

29.10

10

Значимость образования в условиях

1

12.11

1

19.11

информационного общества.
11

Наука, ее значение в жизни современного
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общества.
12

Религия как одна из форм культуры

1

26.11

13

Обобщающий урок по теме «Сфера духовной

1

3.12

жизни».
Экономика

12

15

Потребности и ресурсы.

1

10.12

16

Основные вопросы экономики.

1

17.12

17

Собственность.

1

24.12

18

Рынок

1

14.01

19

Производство

1

21.01

20

Предпринимательство

1

28.01

21

Роль государства в экономике

1

4.02

22

Распределение. Неравенство доходов.

1

11.02

23

Потребление.

1

18.02
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24

Реальные и номинальные доходы.Инфляция

1

25.02

25

Безработица

1

3.03

26

Обмен. Мировое хозяйство

1

10.03

Социальная сфера.

5

27

Социальная структура общества

1

17.03

28

Социальный статус и социальная роль

1

7.04

29

Этнические группы. Межнациональные

1

14.04

отношения
30

Отклоняющееся поведение.

1

21.04

31

Повторительно - Обобщающий урок по

1

28.04

1

5.05

1

12.05

теме«Сфера духовной жизни».
32

Повторительно - Обобщающий урок по
теме«Личность и общество»

33

Повторительно - Обобщающий урок по теме
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«Экономика».
34

Повторительно - Обобщающий урок по теме

1

19.05

1

26.05

«Социальная сфера».
35

Итоговое повторение по курсу
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Пояснительная записка к планированию курса «Обществознание» для 9-го класса
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень), Примерной программы основного
общего образования по обществознанию и авторской программы по обществознанию для 5-9 классов
Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2009). Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по разделам и темам курса. Программа рассчитана на 17 учебных часов, из расчёта 0,5 час в
неделю. Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 9 класса основной
общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в
средней школе.
Курс « Обществознание» предназначен для учащихся 9-го класса общеобразовательных учебных заведений,
завершающих изучение предмета в первом концентре. Содержание курса представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Изучение предмета Обществознание призвано содействовать
формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого
общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей
и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической
жизни.
Курс Обществознания 9 класса включает изучение 2 тем. Тема «Политика » дает представление о соотношении
политики и власти, определяет сущность государства, знакомит с разновидностями политических режимов. Тема
вводит ученика в круг политических проблем современного общества, процесса складывания правового
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государства и правового общества, участия граждан в политической жизни. Следующая тема «Право» вводит
ученика в круг проблем правовых, важных для формирования правовой культуры, осознанного отношения
подростков к вопросам законности и правомерного поведения.
Цели курса обществознания для 9 классов заключаются в следующем:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе политической и правовой) информации и
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основах социальных
ролях, характерных для подросткового возраста;
 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
 формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в существе
вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности;
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 воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать
демократические идеалы и защищать патриотическую позицию;
Формы организации учебного процесса:
 коллективная;
 групповая;
 индивидуальная.
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения.
Курс формирует следующие умения и навыки:
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей.
Уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации.
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Программа курса рассчитана на 34 учебных часа.
Рабочая программа рассчитана применение ресурсосберегающих технологий.
Планирование создано на основе:
Примерной программы основного общего образования по обществознанию (базовый уровень)
Программы курса для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2009
Базовый учебник и дополнительная литература:
Л.Н.Боголюбов Обществознание 9 класс М.: «Просвещение» 2010
Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание»: 9 класс. М.: Просвещение, 2009;
А.И.Кравченко Задачник по обществознанию 8-9 класс Учебное пособие М.: «Русское слово» 2002
Календарно-тематический план по курсу «Обществознание» для 9-го класса
№

Разделы, темы,
количество часов

Понятия,
термины

Элементы содержания

Элементы
дополнительные

Тип урока

Характеристика
основных видов
деятельности

Вид контроля Оборуд
ование

Даты
план

факт

Глава 1. ПОЛИТИКА (11 ч.)
1

Урок 1. Политика и
власть

Политика,
политическ
аявласть,
власть

Понятие «политика».
Соотношение понятий
«власть» и «политика».
Роль политики в жизни
общества. Что входит в
сферу политики.

Политическая
жизнь
современной
России

Знать соотношение
понятий «власть» и
«политика», сущность
любой власти, ее роль в
жизни общества.
Объяснять взаимосвязи

Актуализация Схема
«Роль
знаний
политики
в жизни
общества
»,презен
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Сущность любой власти.
Особенности
политической власти.
Влияние средств
массовой информации
на политическую жизнь
2
3

4

изученных социальных
объектов Умение
анализировать,
обобщать, делать
выводы, выполнять
проблемные задания

Уроки 2-3.
Государство

Государство
,
суверенитет
, форма
правления,
монархия,
республика,
унитарное и
федеративн
ое
государство
,
гражданств
о.

Происхождение
государства. Признаки
государства. Внутренние
и внешние функции
государства. Виды
республик:
президентская,
парламентская.
Монархия абсолютная и
конституционная.
Государства унитарные
и федеративные.
Понятие «гражданство».
Взаимосвязь прав и
обязанностей

Теории
происхождения
государства.
Правовой статус
гражданина

Урок 4.
«Политические
режимы»

Тоталитари
зм, террор,
тоталитарн
ый режим,
фашизм,
авторитари
зм,

Понятие «политический
режим. Основные виды
политических режимов:
тоталитарный,
авторитарный,
демократический.
Способы удержания

Сходство и
различие
тоталитарного и
авторитарных
режимов
Демократия:

Знать теории
происхождения
государства,
предпосылки его
появления, функции,
формы
Уметь описывать
основные политические
объекты, выделяя их
существенные
признаки, работать с
текстом учебника, с
презентацией,
выделять главное,
заниматься проектной
деятельностью
Знать сущность
политических режимов
Описывать и давать
характеристику
основным
политическим
объектам, выделяя их

тация к
уроку

Устный
опрос,
проверка
эссе

Схемы:
«Основны
е сферы
жизни
общества
»,
Таблица
«Ступени
развития
общества
»

Устный
опрос,
проверка
проектов

Схема
«Политиче
ские
режимы»,
«Формы
правления
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5
6

Уроки 5-6. Правовое
государство

авторитарн
ый режим,
оппозиция,
демократия
: прямая и
представит
ельная.
Конституци
я

власти в тоталитарном
обществе. Способы
обеспечения
подконтрольности
власти в условиях
демократии. Развитие
демократии в
современном мире.

«за» и «против»

существенные признаки
Умение анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

Правовое
государство
,
разделение
властей,
законодате
льная,
исполнител
ьная и
судебная
власти,
категоричес
кий
императив,
Конституци
онный,
арбитражн
ый суд

Понятие правового
государства. Идея
соединения силы и
справедливости в
правовом государстве.
Власть в правовом
государстве. Принципы
(признаки) правового
государства.

Смысл суждения Знать признаки и
«право выше
сущность правового
государства.
власти»
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных
объектов Умение
анализировать,
обобщать, делать
выводы, выполнять
проблемные задания

»

Тестовый
контроль

Схемы
«Госуда
рственн
ая
власть»,
«Федер
альное
Собран
ие РФ»
Презент
ация

209

7

8

Урок 7. Гражданское
общество и
государство

Урок 8. Участие
граждан в
политической жизни

Гражданско
е общество,
муниципаль
ная
собственно
сть,
Обществен
ная палата

Понятия «общество» и
«гражданское
общество». Основные
признаки гражданского
общества. Роль
гражданского общества
в отношении личности и
государства.
Общественные
организации - основа
гражданского общества.
Различия между
государственным и
местным
самоуправлением.
Формы осуществления
местного
самоуправления

Взаимосвязь
гражданского
общества и
правового
государства.
Причины
складывания
гражданского
общества в
развитых
странах в
последние два
столетия.

Знать причины
Тестовый
появления
срез знаний
гражданского общества,
его признаки и
особенности.

Выборы,
избиратель
ное право,
референду
м, митинг,
цензура,
политическ
ий
экстремизм

Выборы и референдум –
возможность влияния
на политику. Способы
воздействия на власть в
демократическом
обществе. Степень и
оправданность
ограничения
политических свобод.
Условия сознательного
участия человека в

Политика – дело
каждого?
Молодежь и
политический
экстремизм

Знать факторы,
определяющие степень
участия в политической
жизни страны, способы
воздействия на власть в
демократическом
обществе.
Уметь анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы,

Статист
ически
е
данны
е

Объяснять взаимосвязи
изученных социальных
объектов Умение
анализировать,
обобщать, делать
выводы, выполнять
проблемные задания

Устный
опрос,
проверка
проекта

Пакет с
дополнит
ельным
материал
ом
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политической жизни.
Сущность и проявления
политического
экстремизма

9

1
0

Уроки 9.
Политические партии
и движения

Урок 10. Урок
обобщения и
систематизации
знаний по теме
«Политика»

Обществен
нополитическ
ие
движения,
политическ
ая партия,
оппозиция,
многопарти
йность

Причины возникновения
общественнополитических движений
и их сущность.
Признаки политической
партии.
Многопартийность

Роль оппозиции
в политической
жизни

Основные
понятия
темы

Политика и власть.
Государство.
Политические режимы.
Правовое государство и
гражданское общество.
Участие граждан в
политической жизни.
Политические партии и

Проблемы
политического
развития
современной
России.

участвовать в
дискуссии. Описывать и
давать характеристику
основным
политическим
объектам, выделяя их
существенные признаки
Умение анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы
Знать причины
возникновения,
признаки и
особенности партий.
Уметь работать с
текстом учебника,
схемой, задавать и
отвечать на вопросы,
участвовать в
дискуссии.
Знать основные
положения темы
«Политика»
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных
объектов Умение
сравнивать, обобщать,
прогнозировать,

Устный
опрос,
проверка
проекта

Схема

Решение
проблемных
заданий,
проверка
проектов.

Презент
ация к
уроку
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движения

1
1

Урок 11. Право
Урок практикум

Право,
естественно
е право,
категоричес
кий
императив,
норма
права,
закон,
подзаконны
й акт,
отрасль
права,
институты
права

Смысловые значения
понятия «право».
Основные назначения
права в обществе.
Естественное право.
Норма права.
Отличительные
особенности нормы
права. Виды законов.
Система
законодательства. Право
и закон.

Право
определяет
меру свободы и
равенства
людей в
обществе.
Возможна ли
«Безграничная
свобода»

рассуждать, участвовать
в дискуссии,
высказывать и
отстаивать свое мнение
Знать смысловое
значение понятия
права, особенности
норм права
Использовать
приобретенные знания
для первичного сбора и
анализа информации
Умение сравнивать,
обобщать,
прогнозировать,
рассуждать

Проверка
эссе

Схемы
«Систе
ма
законо
датель
ства»,
«Иерар
хическ
ая
лестни
ца»

Глава 2. ПРАВО (22ч.)
1
2

Урок 12.
Правоотношения и
субъекты права
Урок-практикум

Правоотношен
ие, субъекты
правоотношен
ий:
физические и
юридические
лица,
правоспособн

Элементы
правоотношений.
Сущность и
особенности
правоотношений.
Смысл понятий
«субъекты
правоотношений»,

Юридическая
обязанность и
моральная
обязанность.
Дееспособность
и
правоспособност
ь у физических и

Знать элементы
правоотношений их
сущность и
особенности.
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных
объектов Умение
сравнивать, обобщать,

Тестировани Таблица
«Дееспо
е
собность
»Презен
тация к
уроку
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1
3
1
4

1
5

Уроки 13-14.
Правонарушения и
юридическая
ответственность

Урок 15.
Правоохранительные
органы
Урок-практикум

ость,
«объекты
дееспособност правоотношений».
Субъективное право.
ь
Участники
правоотношений.
Понятия
«Дееспособность» и
«правоспособность».

юридических
лиц

прогнозировать,
рассуждать, участвовать
в дискуссии, решать
проблемные

Правонаруше
ние,
противоправн
ость, вина,
неосторожнос
ть, умысел,
проступок,
юридическая
ответственнос
ть,
презумпция
невиновности

Признаки
правонарушения.
Виды
правонарушений.
Формы вины:
неосторожность,
умысел.
Преступление и
проступок. Виды
юридическая
ответственности:
уголовная.
административная,
дисциплинарная,
гражданская.

Презумпция
невиновности.
Юридическая
ответственность
несовершенноле
тних.

Знать признаки
правонарушений, их
виды, формы вины
Уметь работать с
текстом учебника,
схемой, задавать и
отвечать на вопросы,
участвовать в дискуссии

Устный
опрос,
проверка
эссе

Схема
«Виды
юридичес
кой
ответстве
нности»

Правоохранит
ельные
органы,
народные
заседатели,

Государственные
правоохранительные
органы: функции,
цели и задачи.
Принципы

Отношение к
суду присяжных
в современном
обществе

Знать функции, цели и
задачи
правоохранительных
органов
Объяснять взаимосвязи

Тестовый
контроль

Пакет с
дидактиче
ским
материало
м
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6
1
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Уроки 16-17.
Конституция
Российской
Федерации. Основы
конституционного
строя РФ
Уроки - практикумы

судья, суд
присяжных,
прокуратура,
адвокатура,
нотариат

правосудия. Суд.
Прокуратура.
Адвокатура.
Специфика работы
нотариата.

Конституция,
ценности,
плюрализм,
многопартийн
ость, статус
человека и
гражданина.

Конституция - закон
вышей юридической
силы. Базовые
ценности
Конституции:
нравственные,
ценности демократии,
ценности
патриотизма,
ценности
международного
сотрудничества,
ценности социального
мира. Основные
задачи Конституции.
Конституционный
строй современной
России. Принципы
конституционного
строя. Основы статуса
человека и
гражданина.

Современные
проблемы
народовластия.

изученных социальных
объектов Умение
сравнивать, обобщать,
прогнозировать,
рассуждать, участвовать
в дискуссии, решать
проблемные
Знать основные
Актуализация Схемы
положения Конституции темы
«Жизн
РФ, принципы
енные
основного закона
блага»
жизни.
Использовать
приобретенные знания
для полноценного
выполнения типичных
для подростка
социальных ролей
Умение работать с
текстом учебника,
схемой, задавать и
отвечать на вопросы,
участвовать в дискуссии
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8
2
0

2
1
2
2

Уроки 18-20. Права и
свободы человека и
гражданина
Уроки лабораторного
типа

Уроки 21-22.
Гражданские
правоотношения
Урок практикум

Достойное
существовани
е,
естественные
права, ООН,
права и
свободы,
судебная
система,
Уполномочен
ный по
правам
человека

Права человека –
высшие ценности
человеческой
цивилизации. Что
такое права человека.
Естественные и
неотчуждаемые права
человека.
Общечеловеческие
правовые документы.
Классификация прав,
закрепленные в
Конституции РФ.
Юридические
гарантии и система
защиты прав
человека. Права
ребенка

Декларация
прав человека –
идеал
современного
права или
юридический
документ.

Знать, что права
являются высшей
ценностью человека,
классификация прав
человека.
Уметь сравнивать,
обобщать,
прогнозировать,
рассуждать. Умение
работать с текстом
Конституции, схемой,
задавать и отвечать на
вопросы, участвовать в
дискуссии

Тестовый
контроль

Схема
«Класс
ификац
ия
прав
челове
ка»

Имущественн
ые
отношения,
собственность
, гражданское
право,
договор,
сделки,
гражданская
дееспособнос
ть,

Сущность
гражданского права.
Особенности
гражданских
правоотношений.
Договоры и сделки.
Гражданская
дееспособность
несовершеннолетних.
Защита прав

Содержание
Знать сущность,
гражданских
признаки и
правоотношений особенности
гражданских
правоотношений
Использовать
приобретенные знания
для общей ориентации
в актуальных
общественных
событиях и процессах

Тестовый
опрос

Таблиц
а
«Гражд
анская
дееспо
собнос
ть
несове
ршенн
олетни
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2
4

2
5
2
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Уроки 23-24. Право на
труд. Трудовые
правоотношения
Уроки с элементами
деловая игра

Уроки 25-26.
Семейные
правоотношения
Уроки с элементами деловая игра

потребитель,
сертификат
качества

потребителей.

Умение работать с
текстом учебника,
схемой, задавать и
отвечать на вопросы,
участвовать в дискуссии

Трудовые
правоотношен
ия, трудовой
договор,
трудовая
книжка,
социальное
партнерство,
профсоюз,
дисциплина
труда

Что означает право на
труд. Трудовые
правоотношения.
Трудовой договор –
основа трудовых
правоотношений.
Права и обязанности
работников. Значение
дисциплины труда.
Льготы для
совмещающих работу
с учебой.

Трудовое
законодательств
о для
несовершенноле
тних

Знать основы трудовых
правоотношений.
Уметь работать с
текстом учебника,
схемой, задавать и
отвечать на вопросы,
участвовать в дискуссии
Уметь анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

Решение
Пакет
правовых
документ
задач и
ов
проверка эссе

Семья в
социальном
плане, брак,
фиктивный,
гражданский,
церковный
браки,
брачный
договор

Суть юридических
понятий семьи и
брака: фактическое и
юридическое
понимание.
Предпосылки
возникновения
семьи. Условия и
порядок заключения
брака. Сущность и
особенности

Гражданский
брак: «за» и
«против»

Знать основы семейных
правоотношений
Решать познавательные
и практические задачи
на изученный
материал. Умение
составлять таблицы,
работать с текстом
учебника, работать в
малых группах,
составлять таблицу,

Устный опрос Таблица,
презента
ция

х»
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семейных
правоотношений.
Правоотношения
супругов, родителей и
детей. Законные и
договорный режим
имущества супругов
2
8
2
9

3
0

Уроки 28-29.
Уголовно-правовые
отношения
Урок исследование

Урок 30. Социальные
права

проводить
сравнительный анализ

Уголовное
право,
преступление,
общественная
опасность,
противоправн
ость,
виновность,
необходимая
оборона,
подстрекатель
, пособник,
исполнитель,
соучастники

Что такое уголовное
право. Особенности
уголовно-правовых
отношений. Понятие
преступление.
Признаки
преступления.
Квалификация
преступлений.
Преступление в
соучастии.
Обстоятельства,
исключающая
уголовную
ответственность:
необходимая
оборона, крайняя
необходимость.

Специфика
уголовной
ответственности
и наказания
несовершенноле
тних.

Знать основы уголовноправовых отношений
Решать познавательные
и практические задачи
на изученный материал
Умение анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

Тестовый
контроль,
проверка
эссе

Схема
«Виды
админ
истрат
ивных
наказа
ний»

Социальная
политика,
ипотека,

Понятие «социальное
государство».
Социальная политика

Социальная
политика
государства:

Знать социальные
права граждан РФ,
особенности и сущность

Устный
опрос

Матери
ал
Консти
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Урок деловая игра

3
1

3
2

Урок 31.
Международноправовая защита
жертв вооруженных
конфликтов
Урок лабораторного
типа

Урок 32. Правовое
регулирование
отношений в сфере

кредит,
социальные
пенсии,
пенсионный
фонд

государства. Условия
для успешного
решения социальных
задач. Социальные
права граждан РФ:
право на жилище, на
социальное
обеспечение, на
охрану здоровья

достижения и
недостатки

социальной политики.
Уметь работать с
текстом учебника,
работать в малых
группах, составлять
таблицу, проводить
сравнительный анализ

туции
РФ

Конфликт,
международн
ое
гуманитарное
право,
военные
преступления

Предпосылки
создания
международного
гуманитарного права.
Принципы и сущность
международного
гуманитарного права.
Методы и средства
ведения войны,
запрещенные
международным
гуманитарным
правом. Особенности
и значение
международного
гуманитарного права.

Понятие
«военные
преступления»

Знать основы
международного
гуманитарного права
Уметь работать с
текстом учебника,
документами, работать
в малых группах,
составлять таблицу,
проводить
сравнительный анализ,
отвечать на
проблемные вопросы

Тестовый
контроль

Докуме
нты

Единый
государственн
ый экзамен,

Сущность правового
регулирования в
сфере образования.

Проблемы
платного
образования

Знать основы правового
регулирования в сфере
образования

Устный
опрос

Докуме
нты к
парагр
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образования
Урок исследование

3
3

Урок 33. Обобщение
и систематизация по
теме «Право»
Урок обобщения

образование,
дополнительн
ые
образователь
ные услуги

Многоуровневое
законодательство в
сфере образования.
Сущность права на
образование.
Гарантии государства
в праве на получение
образования.

Основные
понятия по
теме

Право и его роль в
жизни общества и
государства.
Правоотношения и
юридическая
ответственность.
Конституция РФ .
Основы
конституционного
строя. Права и
свободы человека.
Отрасли права:
гражданское,
административное,
семейное,
международное
гуманитарное,
трудовое. Правовое
регулирование
отношений в сфере

Решать познавательные
и практические задачи
на изученный
материал. работать с
текстом учебника,
работать в малых
группах, составлять
таблицу, проводить
сравнительный анализ
Проблемы
Знать теоретические и
правоотношений практические основы
в обществе
темы «Право»
Объяснять взаимосвязи
изученных правых
объектов Умение
анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

афу

Устный
опрос

Дидакт
ически
й
матери
ал

219

образования
3
4

Урок 34. Урок
повторения за курс 9
класса

.
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