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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. 

Низовцев. М.: Просвещение, 2013 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОКУ 

Долдыканская СОШ на 2018-2019 год; 

- Учебный план  МОКУ Долдыканская СОШ на 2018-2019 год учебный год. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта учебников линии «Полярная звезда» для 5-9 классов под редакцией А.И. 

Алексеева. Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 5-9 классов. В данной рабочей программе при изучении модулей 

оцениваются результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, личностные. 

Для этого используется следующий тематический контроль по модулям: в форме 

тестирования, контрольных работ, практических заданий в форме проектной 

деятельности, исторического диктанта. Тематический контроль имеет цель: проверка  

знания модуля. 

В рабочую программу можно вносить изменения сроков изучения тематических 

разделов,с указанием причины и целесообразным обоснованием корректировки. В 

дальнейшем, на протяжении учебного года, можно вносить дополнительные поправки. 

Они будут зависеть от степени развития учащихся во время изучения материала. 

 

Цели и задачи предмета. 

Основные цели изучения географии в школе: 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

-познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 



-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

-выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на решение следующих задач: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 



- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения итерриториальной организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – 

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 



о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

Место курса в учебном плане 

 

В учебном плане школы МОКУ долдвканской СОШ отводит 272 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том 

числе: в 5-6 классе — 70 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; в 7, 8 классах – по 70 

(140) часов, по 2 учебных часа в неделю, в 9 классе - 68 часов - 2 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом по курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

 

 

Результаты освоения курса географии. 

 

 

Личностные результаты обучения. 

•  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мативации к обучению и познанию, 

выбору профессионального образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

позновательных интересов; 



•  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

•  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре,  религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

•  освоение  социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

так же во взрослых сообществах; формирование основ социального критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических сообществ; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в черезвучайных 

ситуациях, угражающих жизни и здоровью людей; 

•  формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознания важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

 

• овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

•  Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношений действий по решению учебных и познавательных задач; 

•  формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать,структурировать материал, 

строить логические рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственнцю позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

•  формирование осознанной адекватной и критической оценки учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности достижения целей 

определённой сложности; 

•  умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 



•  формирование и развитие общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной 

основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

•  умение извлекать информацию из различных источников(включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой в том числе и на 

электронных насителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

•  умение  на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования,объяснения, решения проблем, прогнозорования и др.; 

•  умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров в том числе в ситуации столкнавении интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

•  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, уенностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения. 

 

• формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной карины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

•  формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

•  формирование представлений и основополагающих теоритических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

•  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. В том числе её экологических параметров; 

•  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

•  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 



•  формирование умений и навыко использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопосности окружающей среды, 

адоптации к условиям территориального проживания; 

•  создания основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности.   

 

 

 

 

Содержание рабочей программы основного общего образования по 

географи. (авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. 

Климанов,В.А.Низовцев) 

 

5-6 классы  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «География. Начальный курс: 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ.» 5-6 классы. (1 час в неделю, всего 70 часов (35/35 

часов соответственно), из них 8 часов (4/4часа соответственно) – резервное время.) 

 

Раздел 1. Источники географической информации.(16 часов)    
Тема 1. Развитие   географических   знаний   о   Земле. (6часов)Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований.  

Тема 2. Глобус.(3часа)  Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

Тема 3. План местности. (3 часа) Ориентирование и способы ориентирования на 

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

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Тема 4 .Географическая карта — особый источник информации.(3часа) 
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение  местоположения  

географических  объектов,   абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Тема5.Географические методы изучения окружающей среды.(1час) Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод.  

Раздел 2. Природа Земли и человек.(44 часа) 

Тема1.Земля — планета Солнечной системы. (5часов) Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Тема 2.Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения.(10 часов) 

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

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

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

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 



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

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

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

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

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

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

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

 

 

 

 

Тема 3 Гидросфера — водная оболочка Земли.(12 часов) Вода на Земле. Части 

гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 

Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

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

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

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

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

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

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

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

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

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

правила обеспечения личной безопасности. 

Тема 4.Атмосфера — воздушная оболочка Земли.(11 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

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

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

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

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

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

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

условия их формирования и свойства. 

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

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

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 



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

климатические пояса. 

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

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

 

 

Тема 4. Биосфера Земли.(4 часа) Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

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

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

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

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

почв. 

Тема 5. Географическая оболочка Земли.(4 часа) Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

 

7 класс «Содержание курса «География. Страны и континенты». 
(2 часа в неделю, всего 70 часов, из них 1 час резервное время) 

 

Введение (3 ч) 

      Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Сохранение 

качества окружающей среды. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Сохранение качества окружающей среды. Особо 

охраняемые территории. 

     Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты.  

     Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

    Практикум. 

 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что 

находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые 

заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида.  

 2. Анализ карт географического атласа. 

Раздел 1. Население Земли (5 ч) 

      Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Народы (этносы), языки и религии. География 

современных религий. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 



Языковые семьи. Международные языки. География  современных религий мира. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека. 

      

 

 

 

 

 

 Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

      Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

    Практикум. 
 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира».  

 2. Определение на карте крупнейших городов мира. 

 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Раздел 2. Природа Земли (12 ч) 

      Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. Соотношение суши и океана на Земле. 

      Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. Стихийные явления в литосфере, их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. 

      Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Формирование 

магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных 

ископаемых.  

      Практикум. 
1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 

      Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

      Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления 

и осадков на земном шаре. 

      Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны. 

      Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на атмосферу. 

    Практикум. 

3. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков».  

4. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли».  

5. Описание одного из климатических поясов по плану: а) название; б) положение 

относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 



температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и 

их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса.  

       

 

 

 

 

 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

      Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли.       

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. Стихийные явления в 

гидросфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. 

   Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 

     Практикум.  
6. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, 

теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 

сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, 

придонное). 

7. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

       Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 

растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и 

фауны материков. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу, меры по 

их охране.  

      Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Деятельность человека по использованию и охране почв, меры по их охране. 

Раздел 3. Природные комплексы и регионы (4 ч) 

      Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

   Практикум.  

1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли».  

2. Описание природных зон по плану. 

       Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Происхождение океанов. 

Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности 

природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового 

океана. Использование и охрана Мирового океана. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу океанов. Меры по их охране. 

      Практикум. 
 3. Описание океана по плану. 

 4. Сравнение океанов (по выбору). 

     Материки. Материки как природные комплексы Земли. Происхождение материков. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны.   

Раздел 4. Материки и страны (44 ч) 

Африка (10 часов) 



      Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

       

 

 

 

 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

      Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

     Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

      Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

      Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

     Практикум. 

 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) протяженности 

Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д.  

2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов.  

3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года).  

4. Описание Египта по типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 

Австралия (5 часов) 
     Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

      Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 



Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

      Практикум. 

1. Определение по карте географического положения Австралии.  

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

 

 

 

 

 

Антарктида (2 часа) 
      Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

     Практикум.  
1. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка (6 часов) 
      Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки.  

      Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной 

коры и рельефом Африки.  

     Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды.  

     Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад  Анхель. Растительный и 

животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

     Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

     Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

     Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

      Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

     Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

    Практикум. 

1.Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг с 

запада на восток в градусной мере и км. 

2.Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

3.Чтение климатических диаграмм 



4.Обозначение на к/к крупных рек и озер 

5.Описание одной зон по плану.  

6.Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из стран.  

 

 

 

 

 

Северная Америка (5 часов) 
     Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 

мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

      Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

     Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское 

нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

     Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

       Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

      Практикум.  

1.Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг с 

запада на восток в градусной мере и км 

2.Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

3.Чтение климатических диаграмм 

4.Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной 

Америки (по выбору). 

Евразия (16 часов) 
     Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

      Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

      Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 



Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

       

 

 

 

 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

      Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

     Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

     Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

     Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

     Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 

города — Самарканд, Хива, Бухара. 

     Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

      Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. 

      Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура Японии. 

      Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

      Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

       

 

Практикум. 

1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по выбору). 

2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по 



выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различных 

регионов Азии. 

 

 

 

Содержание курса «География. География России 8-9 классы». 

8 класс.  «ГЕОГРАФИЯ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.» (2ч. в неделю, всего 

70 часов, из них 4 часа резервное время). 

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

Зачем мы изучаем географию России. 

Раздел 1. Пространства России (7 часов). 

Географическое положение России. Россия на карте мира. Территория и акватория. 

Государственная территория. Географическое положение страны и его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

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

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континетнальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

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

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

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

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

округа. 

Практические работы: 

• Сравнение географического положения России и Канады. 

• Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 

• Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел 2. Природа России (41 часов) 

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов). 

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

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



рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

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

ресурснонопотенциала различных регионов России. 

Геологическое строение. Рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности гноллогического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы. Формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древние и современные олединения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального природопользования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Практические работы. 

• Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа. 

• Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с различными источниками географической 

информации на примере своего края. 

• Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий (по 

выбору). 

а) оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных 

ископаемых в хозяйстве. 

б) сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением 

возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. 

Тема 2. Климат (6 часов). 

Климат и климатичемкие ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности. Циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации. Средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испоряемости по территории 

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

синаптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

 



Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

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

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. (4 часа) 

Внутренние воды. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные бассейны России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства страны. 

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

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлениях на территории страны. 

Климатические ресурсы.  Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества природных ресурсов. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы. 

• Обозначение на контурной карте крупных рек и озёр. 

• Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

• Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы.(5 часов) 

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв.основные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии.размещение основных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и загрязнением. 

Практические работы. 

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

особенностей хозяйственного использования. (или «Анализ почвенного профиля и 

описание условий его формирования). 

 



Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4 часа) 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Географическое районирование. Понятие о ПТК. Разнообразие ПТК на 

территории России. Свойства ПТК. Физико-географическое районирование и его 

значение. 

Биологические ресурсы,их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. ПТК. Растительный и животный мир своего района и своей местности. 

Человек и ланшафты. 

Практические работы. 

• Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (13 часов). 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 

и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. Высотная поясность. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Природопользование и охрана природы. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия. Природные уникумы России. 

Практические работы. 

• Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий 

жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

• Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых 

территорий. 

Раздел 3. Население России (17 часов) 

Тема 1. Численность населения России (2 часа) 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства населения на рубеже ХХ и ХХI вв. основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование 

изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Тема 2. Половой и возрастной состав населения страны. (2 часа) 



Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 

Тема 3. Народы и религии России.(3 часа). 

Россия – многонациональное государство.многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Сопоставление с политико-

административным делениемРФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Тема 4. Особенности размещения населения России. (6 часов). 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения страны. 

Тема 5. Миграции населения России. (3 часа). 

Направление и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков на разнах этапах развития страны.определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Тема 6. Человеческий капитал страны (3 часа). 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность рапределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Практические работы. 

• Изучение особенностей размещения народов России по територии страны на 

основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно- территориального деления России. 

• Выделение на к/к главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности 

населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт 

для выполнения задания. 

• Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определяющих 

своеобразие рисунка заселения территории. 



• Обозначение на к/кгородов – миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

 

 

 

9класс. СОДЕРЖАНИЕ КУРА ГЕОГРАФИЯ «ГЕОГРАФИЯ: ХОЗЯЙСТВО И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ» (2ч. в неделю, всего 68 часов, из них 2 

часа резервное время). 

Введение  (1 час) Роль экономической и социальной географии в жизни современного 

общества. 

РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России(20 часов). 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое (природно-хозяйственное) 

районирование. (4 часа)Понятие хозяйство. Структура хозяйства: отраслевая, 

функциональная и территориальная, факторы их формирования и развития.  

Межотраслевые комплексы. Этапы развития хозяйства. Географическое районирование. 

Тема 2. Отраслевые и межотраслевые комплексы (16 часов)  Агропромышленный 

комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство: растениеводство и 

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

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодия, их структура. География 

основных отраслей хозяйства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

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

Охрана окружающей среды. 

Лесной комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

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

окружающей среды. 

Топлевно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

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

Охрана окружающей среды. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных иперспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 



Металлургический комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

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

окружающей среды.  

Машиностроение. ВПК(ОПК). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей (чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов): основные районы и центры. Охрана окружающей среды. Определение 

главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по 

картам. 

 

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

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

Охрана окружающей среды.  

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

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Охрана окружающей среды.  

Транспорт и связь.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

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

окружающей среды. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Информационная инфраструктура. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

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

Охрана окружающей среды.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. География науки. Охрана окружающей среды. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития качества жизни населения. 

Практические работы. 

• Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт. 

• Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных 

ресурсов.) 

• Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства. 

• Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса. 

• Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 



• Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт). 

• Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. 

Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятными по 

природным условиям жизни населения положением территорий. 

• Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших небольшое воздействие на состояние окружающей среды, её качества. 

РАЗДЕЛ 2. Районы  России (43 часа). 

Тема 1. Районирование России.(1 час) Принципы и виды. Анализ различных видов 

районирования. 

Тема 2. Крупные регионы и районы России. (42 часа) Регионы России: Западный и 

Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионови районов России: состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграция, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество и жизнь населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения районов и регионов, его влияние на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Ппрактические работы. 

• Описание путешествия из Екатеренбурга до Владивостока по Транссибирской 

магистрали(города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеренбурга. 

• Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и эконом-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири (ДВ) с использованием 

различных источников географической информации. 

•  Вариант I. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей 

Тихого океана. 



Вариант II. Сравнительная характеристика природных ресурсов морей Тихого 

океана. 

• Комплексная характеристика Якутии как географического района с 

использованием различных источников географической информации. 

• Составление сравнительной таблицы, отражающей различия районов России (на 

основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

 

 

РАЗДЕЛ 3.   Россия  в современном мире. (3 часа). Россия в системе международного 

географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

№ п/п 

 

Разделы/темы 

 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7 8 9 

5-6 классы. (1 час в неделю, всего 70 часов (35/35 часов соответственно), из них 8 

часов (4/4часа соответственно) – резервное время.) 

 

5 класс: 35 часов(1 час в неделю, из них 5  часов  резервное время); 6 класс: 35часов ( 1 час в 

неделю, из них 5 часов  резервное время). 

1. Источники географической 

информации.  

 

13     13     

 Тема 1. Развитие   географических   

знаний   о   Земле. 

3 3     

 Тема2. Глобус.  3 3     

 Тема3. План местности. 3 3     

 Тема4. Географическая карта. 3 3     

 Тема5. Географические методы 

изучения окружающей среды. 

1 1     



2. Человек на Земле. 3 3     

3. Природа Земли и человек. 44 44     

 Тема1. Земля-планета Солнечной 

системы. 

3 3     

 Тема2. Литосфера Земли. 10 10     

 Тема3. Гидросфера Земли. 11  12    

 Тема4. Атмосфера Земли. 10  11    

 Тема5. Биосфера. 3  4    

 Тема6. Географическая оболочка. 6  4    

Итого:   60 часов + 10 часов резервного времени. 

7 класс. (2 часа в неделю, всего 70 часов, из них 1 час резервное время) 

 

1. Введение. 5   4   

2. Ннаселение Земли. 5   5   

3. Природа Земли. 12   12   

4. Природные комплексы и регионы. 4   4   

5. Океаны, материки и страны. 44   44   

Итого:  69 часов +1 час резервного времени. 

8 класс.   (2ч. в неделю, всего 70 часов, из них 4 часа резервное время). 

 

1. Введение. 1.    1.  

2. Географическое положение России. 12.    7.  

3. Природа России. 39.    41  

4. Население России 10    17  

5. Взаимидействие природы и 

человека. 

5.    4.  

Итого:  70 часов. 

9 класс. (2ч. в неделю, всего 68 часов) 

1. Введение. Общий обзор. 18.     18. 



2. Хозяйство России. 21.     21. 

3. Регионы России. 28.     28. 

4. Россия в современном мире. 1.     1. 

Итого:  68 часов. 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА«ГЕОГРАФИЯ.» 5-6 классов.(1 час в неделю, 35/35 часов,из них 4/4 

часа резервное время соответственно) 

       по УМК А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, В.А. Низовцева «География. 5-6 классы». 
(70 часов.)  

География. Планета Земля 5 класс. (35 часа 1час в неделю)  

Темы уроков 
 Основное содержание по темам 

  
 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  
дата 

Развитие географических знаний о Земле(5ч)  

1.Географические методы 

изучения окружающей среды  
 

 

Знакомство обучающихся с новым предметом- 

географией. Раскрытие особенностей содержания 

курса. Практическое значение географии на 

разных этапах развития человечества. Знакомство 

с задачами и методами географической науки. 

Знакомство с УМК. 

 

 

Ресурсы урока: Учебник, параграф№1стр.4-8; 

Атлас; Контурные карты; Тетрадь-тренажёр, 

с.4-6 

 

Устанавливать этапы развития 

географии от отдельных описаний земель 

и народов к становлению науки на основе 

анализа текста учебника и иллюстраций.  

Определять понятие «география» 

Познакомиться  с текстом учебника  вне 

текстовыми компонентами учебника. 

атласа ,тренажера. 

Выяснить особенности  построения 

разделов и параграфов  
 

06.09 

  

2.Как люди открывали  

Землю (1) 

 

 

 

Выяснить, как изменились представления 

людей об облики Земли 

Показать значимость открытий великих 

мореплавателей и путешественников. 

 

Выяснить вклад великих мореплавателей 

и путешественников в освоении Земли 

Высказывать свое мнение о роли 

путешественников и мореплавателей в 

истории географических открытий 

Наносить маршруты великих 

13.09. 



 
 

 

Ресурсы урока: Учебник ,параграф №2 стр10-

12.Тренажер с .7,№1-3 

 

путешественников на контурную карту. 
 

3.Как люди открывали Землю(2) 

 

Выяснение как люди открывали материки 

Австралию и Антарктиду. Раскрыть  значение 

открытий русских путешественников и 

землепроходцев, подвига первооткрывателей 

Северного полюса. 

 

 

Ресурсы урока : Учебник параграф №3 с.13-15  

Тетрадь- тренажер с.8 3 №5-8 

Выяснить материков Австралия и 

Антарктида.  

Установить значимость открытий 

русских путешественников и 

землепроходцев, а также подвига 

покорителей Северного полюса. 

Наносить маршруты великих 

путешественников на контурную карту. 

20.09. 

4.География  сегодня 

 

 

 

 

 

 
 

Выяснить, как и какими способами изучают 

Землю. 

Выяснить значение географии для 

практической деятельности человека 

Выяснить, где можно получить информацию о 

любой точке Земли 

 

Ресурсы урока: Учебник, параграф№ 4с. 16-18; 

Тетрадь-тренажёр с.9-10 №9-1 

Находить на иллюстрациях (среди 

электронных моделей) и описывать 

способы современных географических 

исследований и применяемые приборы и 

инструменты. 

 

 

 

 
 

27.09. 

 

 

5. Обобщение по теме «Развитие 

географических знаний о Земле» 

 
 

Обобщить знания учащихся по теме «Развитие 

географических знаний» 

-Выдающиеся географические   исследования 

открытия и путешествия. 

Возможно несколько вариантов проведения 

обобщения по теме «Развитие географических 

знаний о Земле» (по выбору учителя): 

- подготовленное обсуждение проблем, 

Выполнение вариантов контрольной 

работы в тетради экзаменаторе. 
04.10. 



предлагаемых в рубрике «Подведем итоги»  
 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (4ч)  

 

6. Мы во Вселенной 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обобщить имеющиеся  сведения  из 

природоведения  об устройстве  солнечной 

системы. 

На основе работы с текстом и рисунками  

учебника понять, как устроена наша планета, 

чем различаются материки и части света.  

Доказать, что Земля – одна из планет  

солнечной системы. 

 

Ресурсы урока: Учебник параграф№5 с.20-21 

с.;  Тетрадь-тренажёр, с.,11 №1-5 
 

Анализировать        иллюстративно- 

справочный материал и сравнивать 

планеты Солнечной системы по разным 

параметрам. 

Составлять   «космический   адрес» 

планеты Земля. 

Понимать, что Земля – часть Солнечной 

системы и подчинена сложным 

космическим законам 

 

 
 

11.10. 

7. Движение   Земли 
 

Объяснить движение Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца 

Составить и проанализировать схемы 

«Следствия вращения земли вокруг своей оси»,  

« Следствия вращения Земли вокруг Солнца» 

 

 

Ресурсы урока: Учебник параграф №6 с.22-

24.Тетрадь-тренажер с.12 №6-12 

Составлять и анализировать таблицы 

«Следствия   вращения Земли вокруг 

своей оси» и «Следствия вращения земли 

вокруг Солнца» 

Объяснить  смену времен года 

Понимать значение движения земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца для 

жизни на Земле. 

 

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» 

18.10. 

 Выяснить, какие явления происходят на земле Наблюдать действующую модель 25.10. 



8. Солнечный свет на Земле 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

во время движения по орбите. 

Раскрыть, как  распределяются свет и тепло 

Солнца на поверхности Земли. 

 

 

 

 

Ресурсы урока: Учебник, параграф №7с. 25-28 

тетрадь-тренажёр, с.13-14 №13—15. 
 

(теллурий, электронная модель) движений 

Земли и описывать особенности 

распространения света и тепла на Земле. 

Выделяют пояса освещенность на Земле 

Выясняют продолжительность дня и ночи 

на разных широтах. 

Выявляют как смена дня и ночи, времен 

года сказывается на жизни людей и 

планеты в целом. 

 
 

9.  Обобщение по теме «Земля – 

планета  Солнечной системы» 
 

Обобщение  знаний учащихся по теме  «Земля 

– планета  Солнечной  системы». 

-Земля как планета. Форма, размеры, движение 

Земли. 

-Выполнение вариантов контрольной 

работы в тетради –тренажере. 
08.11. 

План и карта (10ч)  

10. Ориентирование на местности Показать значение умения 

ориентироваться на местности 

Раскрыть роль плана местности 

Формировать умение определять по азимуту 

Раскрыть роль компаса как величайшего 

изобретения человечества, помогающего 

ориентироваться в пространстве 

 

 

Ресурсы урока: Учебник, параграф №8 с.30-

32.Тетрадь-тренажёр, с.16 №1-4 
 

Распознавать различные виды 

изображения земной поверхности: карту, 

план, глобус, атлас, аэрофотоснимок. 

Сравнивать планы и карты с 

аэрофотоснимками и фотографиями одной 

местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты 

Определять по компасу направления на 

стороны горизонта по Солнцу  по 

Полярной звезде «живым ориентирам» 

Определять азимут ,углы с помощью 

транспортира 

Знать особенности плана местности 
 

15.11. 

11.Земная поверхность на плане и Показать значение условных знаков Определять объекты  местности на 22.11. 



карте (1) -Сформировать знание о масштабе и его видах 

Познакомить  с видами изображения 

неровностей на плане местности 

Формировать умение определять объекты 

местности с помощью условных знаков 

 

 

Ресурсы урока: Учебник, параграф №9 с.33-35. 

тетрадь-тренажер с.16  №5-14 

плане с помощью условных знаков 

Определять виды масштаба 

Учиться читать топографическую карту 

Понимать значения плана местности для 

умения ориентироваться в пространстве 

 

Решать практические задачи по переводу 

масштаба из численного в именованный и 

наоборот. 

Выявлять подробность изображения 

объектов на карте разных масштабов 
 

 

12. Земная поверхность на плане 

и карте  (2) 
 

Выяснить как  на плане  и карте изображают 

неровности земной поверхности 

Раскрыть понятия «абсолютная высота», 

«относительная высота» 

Определять относительную и абсолютную 

высоту 

 

Ресурсы урока: Учебник, параграф 10 с. 36-

37тетрадь-тренажёр, с. 19-22  № 15- 22 

Определять относительную и 

абсолютную высоты по плану 

Определять по плану с помощью 

горизонталей направления повышения и 

понижения местности 

Оценивать значение умений определять с 

помощью плана и карты формы рельефа 

местности 

29.11. 

 

13.Практическая работа №1 

Построение плана местности» 
 

 

Определять стороны горизонта  по Солнцу и 

звездам, ориентироваться на местности 

Составлять и читать план местности. 

 

«Ресурсы урока: Учебник, с. 38-39;Тетрадь- 

тренажер с .23 № 23-24 

Определять направление по компасу,  

«Полярной звезде», «живым ориентирам» 

Определять на плане расстояния между 

объектами 

Ориентироваться  на местности 

Использовать оборудование для 

глазомерной съемки 

Составлять простейший план местности 
 

06.12. 

 

14.Географическая карта 

Сформировать понятие « географическая 

карта»,  «глобус» 

Определять роль  географической карты 

как источника информации 

Выявить основы  карты 

13.12. 



 
Определить свойства географической карты 

Показать различие карт по масштабам 

Выявить отличие географической карты от 

плана местности 

Показать роль географических карт как 

источников информации 

 

Ресурсы   урока: учебник параграф 12 ответить 

на вопросы 2-7выполнить задание 1 .8-11  

Уметь различать карты по масштабу 

Оценить значение географической карты 

как достижения науки и культуры 

Осознать необходимость понимания и 

чтения карты 

15. Градусная сетка 

 
 

Сформировать понятие «экватор»,  

«параллель» «меридиан»  «»градусная сетка» 

Сформировать умение определять 

направление по карте и глобусу 

Раскрыть социокультурное и личностное 

значение знаний и умений определять  

направления и измерять расстояние по глобусу 

и карте 

 

Ресурсы урока: учебник, параграф13 ответить на 

вопросы  2-9 тренажер 1,10,11 
 

Определять направления по параллелям 

и меридианам на карте и глобусе 

Раскрыть значения градусной сетки для 

ориентирования по карте 

20.12. 

  

16. Географические координаты 

(1) 
 

Показать значение знаний  о географических 

координатах и умение их определять 

Сформировать  умение определять  

географическую широту 

 

Ресурсы урока:учебник,параграф14 ответить на 

вопросы 1-5, тетрадь-тренажер, задание 6 

Определять географическую широту 

Раскрыть значение знаний о 

географических координатах в жизни 

людей 
 

27.12. 

17. Географические 

координаты(2) 

Сформировать умение определять 

географическую долготу 

 

Определять географическую долготу  

17.01. 



 Дать представление о часовых поясах 

 

Ресурсы урока: учебник, параграф15 ответить на 

вопросы 1-4.тетрадь тренажер 5-12.составить 

маршрут путешествия по карте. Определить 

координаты точек, в которых вы сделали 

остановки. 

Определять часовые пояса. 

 
 

Человек на Земле  (4ч)  

18. Как люди заселяли Землю Сформировать представление о том, как и 

почему люди осваивали поверхность Земли 

Выяснить, как возникло земледелие и 

животноводство, 

как люди приспосабливались к различным 

условиям окружающей среды. 

 

Ресурсы, урока: учебник, параграф17,ответить на 

вопросы 1-6 тетрадь тренажер задания 7-8 
 

Анализировать и систематизировать 

различные источники информации для 

определения приспособления людей к 

условиям среды 

Определять по карте гипотетические 

места происхождения человека и пути 

расселения людей на Земле 

24.01. 

19.  Расы и народы. Сформировать представление о расах и 

многообразии народов на планете ,их внешних 

отличиях,  а так же  

 о численности населения Земли, причинах, 

влияющих на ее изменения, 

о государствах и крупнейших городах мира, 

 о плотности населения мира. 

 

Ресурсы урока: учебник, параграф18.ответить 

на вопросы 2-5 Тетрадь- тренажер 1.6-9 

Выявлять внешние признаки людей 

различных рас 

Определять плотность населения на 

различных территориях 

Анализировать карту « Плотность 

населения мира» 

Показывать на карте государства и 

крупные города 

Анализировать различные источники 

информации с целью определения 

регионов проживания представителей 

разных рас 

Определять наиболее и наименее 

заселенные территории 

Выделять  самые крупные по площади 

31.01. 



государства на Земле 

 

20. Практическая работа№3  

«Сравнение стран мира по 

политической карте» 
 

Проводить сравнение стран мира на 

политической карте  по величине территории 

расположению, 

Систематизировать изучаемую информацию 

Составлять на основе анализа и 

систематизации преобразующие схемы 
 

Сравнение стран мира на политической 

карте 

Определять страны мира по описанию 

Создание проектного продукта в форме 

открытки другу 
 

07.02. 

 

21.Обобщение по теме  «Человек 

на Земле» 

 

 

 
 

Обобщить знания учащихся по теме  «  

Человек на Земле» характеризуя: 

Население Земли.  Численность населения 

Земли.  Человеческие расы,  этносы. 

Географические особенности  размещения 

населения.  неравномерность размещения 

населения земного шара: основные черты и 

факторы. 
 

Выполнение вариантов контрольной 

работы в тетради –тренажере. 

14.02. 

Литосфера- твердая оболочка Земли(12ч)  

22. Земная кора- верхняя часть 

литосферы. 
 

Познакомить учащихся с оболочкой Земли -  

литосферой 

Сформировать представление о внешних и 

внутренних силах Земли, о внутреннем строении. 

Начать формировать представление о 

литосферных плитах 

 

 

Ресурсы урока: учебник параграф 20 ответить на 

вопросы  2-8 ,выполнить задания 1.3 ,10 

Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли.               Устанавливать 

по карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит. 

Показать  значение  постоянного 

изменения  природ ы Земли  под 

действием  внешних и внутренних  сил. 

Доказать, что  наблюдения   исследования  

- важный путь  познания  сложных  

природных процессов. 

21.02. 

 

23. Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые. 
 

Сформировать  представление  о минералах и 

горных породах 

Раскрыть   особенности  происхождения 

горных пород 

Начать  формирование умения различать 

Классифицировать горные породы . 

Описывать по плану   минералы и горные 

породы школьной коллекции 

Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения 

28.03. 



горные породы и минералы по внешним 

признакам 

Сформировать  понятие «полезные 

ископаемые» 

 

Ресурсы урока: учебник  параграф 21,ответить 

на вопросы1-7,выполнить задания 8-10 
 

Понять отличие горных пород от 

минералов 

24. Движения Земной коры(1) 
 

Сформировать представление  о движении 

земной коры, о землетрясениях и 

закономерностях их   распространения 

 

 

Ресурсы урока параграф 22.ответить на 

вопросы 3-7.выполнить задание 1,2,9,10. 

Выявлять закономерности 

распространения землетрясений  

Устанавливать с помощью 

географических карт сейсмические районы 

и пояса Земли  

Наносить на контурную карту районы 

землетрясений 

07.03. 

25.Движения земной коры. 

Вулканизм.(2) 

 
 

 Сформировать понятие «вулкан» 

Выявить закономерности распространения  

вулканизма 

Нанести на контурную карту районы 

вулканизма 

Объяснить необходимость обеспечения 

безопасности населения 

 

Ресурсы урока: параграф23.ответить на 

вопросы 2-4,выполнить задания 1,5-7,задания 9и 

10 по выбору. 

 

Выявлять на основе причинно-

следственных связей закономерности 

распространения вулканизма 

Устанавливать с помощью контурных   

карт районы вулканизма 

Наносить на контурную карту вулканы 

14.03. 

26.Рельеф Земли. Равнины Сформировать общее представление о 

рельефе и формах рельефа 

Объяснить понятие «равнина»,  дать 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные  

характеристики крупнейших равнин мира 

и России, особенности их 

21.03. 



представление о  об изменении равнин во 

времени 

Классифицировать равнины по высоте 

Развить умение давать описание равнины по 

плану 

Создавать образ равнин с помощью различных 

средств наглядности 

 

Ресурсы урока: параграф24 ,ответить на 

вопросы2-5.выполнить задания 1.6.7 

географического положения. 

Выявлять черты сходства и различия 

крупных равнин мира. 

Описывать равнину по плану. 

Представлять информацию в 

письменной форме в виде плана - 

конспекта 
 

 

27 Рельеф Земли. Горы 
Сформировать понятие «горы»                                                                     

Выяснить различие  гор по высоте, возрасту 

размеру 

Сформировать представления об условиях 

_жизни человека в горах.  

Объяснить причины изменение гор во 

времени. ,а так же  изменение гор  под 

воздействием воды, ветра. живых организмов,  

хозяйственной деятельности людей.  

Различать менее крупные формы рельефа в 

горах  

Познакомить с опасными природными 

явлениями их предупреждение.  

Описание гор по карте. 

 

Ресурсы урока :параграф25.ответить на 

вопросы2-8,выполнить задания 1,9,задания 

10,11 – по выбору 
 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные  характеристики 

крупнейших гор мира и России. 

Сравнивать по плану горные 

системы мира 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие горные системы мира и  

России. 

Описывать  рельеф своей местности 

по плану 

04.04. 

28-30 Практическая работа №4 « 

Скульптурный портрет Земли» 

Включить учащихся в проектную 

деятельность 

Разработать на основе  проектного задания 

Находить географические объекты на 

карте в атласе и с помощью 

географических координат и основных 

11.04. 



Решение практических задач по 

карте 

 
 

туристический маршрут «Скульптурный 

портрет Земли» 

 

 
 

ориентиров(рек. гор и т. д) 

Находить положение географических 

объектов на контурной карте и наносит их 

на нее. 

Выполнять проектное задание 

в сотрудничестве 

Представлять презентацию своего 

проекта 

31. Человек и литосфера 

 

 

 

 

 
 

Показать значение литосферы для человека. 

Показать влияние  хозяйственной деятельности 

человека на литосферу 

Раскрыть значение охраны литосферы 

 

Ресурсы урока: параграф 28,отвечать на 

вопросы1-5 .выполнить задания 6,7 

Определять значение литосферы для 

человека. 

Выявлять способы воздействия человека 

на литосферу и характер изменения 

литосферы в результате его хозяйственной 

деятельности. 

 

 
 

18.04. 

 

32. Обобщение по теме  

«Литосфера- твердая оболочка 

Земли» 

 

 

 

 

 
 

Обобщить знания учащихся по теме « 

литосфера – твердая оболочка Земли» 

Земная кора и литосфера. Состав и строение. 

Земная поверхность суши и дна Мирового 

океана. Полезные ископаемые. Воздействие 

человека на литосферу 

 

 

 
 

Объяснят понятия « Литосфера»  

«Полезные ископаемые, «Вулкан». 

«Равнины» , «Горы» 

Классифицируют горные породы и 

формы рельефа 

Опишут по плану равнины и горы 

Определят местонахождения крупных 

форм рельефа на географической карте 

Выявлять способы воздействия человека 

на литосферу и характер изменения 

литосферы в результате его хозяйственной 

деятельности. 

25.04. 

 

33.Итоговая контрольная работа 
 

 

Выявить уровень усвоения программного 

материала по теме « литосфера – твердая 

оболочка Земли» 

 

выполнение вариантов контрольной 

работы в тетради -тренажере 

02.05. 

(16.05) 



Земная кора и литосфера. Состав и строение. 

Земная поверхность суши и дна Мирового 

океана. Полезные ископаемые 
 

34.Анализ итоговой контрольной 

работы 
 

  09.05. 

(23.05.) 

 

35. Оставшийся 2 часа отводится на проведения экскурсий (весной, осенью) 

 

 

ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 6 класс. (35 часов 1 час в неделю) 

Темы уроков 
 Основное содержание по темам 

  
 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

 

 

Введение (1 ч)  

1.Введение 
 

 

Ориентирование в информационном поле   

учебно-методического   комплекта. Повторение 

правил работы с учебником и используемыми 

компонентами УМК.  Обучение приёмам 

работы по ведению дневника наблюдений за 

погодой.   

Выбор формы дневника погоды и способов его 

ведения. 

 

Ресурсы урока: учебник; атлас; контурные 

карты; тетрадь-тренажёр; тетрадь-практикум,  

с.  20-21  («Наблюдения    за   погодой.    

Ведение   дневника погоды»); тетрадь-

экзаменатор; электронное приложение к 

учебнику 

Знакомиться   с   устройством   барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Измерять количественные 

характеристики состояния атмосферы с 

помощью приборов и инструментов.  

Начать   заполнение   дневника   

наблюдений за погодой 
 

03.09. 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 ч)  



2.Cостав и строение гидросферы  

Сформировать представление о гидросфере 

,выяснить ее состав 

Сформировать представление о Мировом 

Океане 

Раскрыть  значение воды в природе, для всего 

живого на Земле 

 

Ресурсы урока Параграф 28 ответить на 

вопросы 3-7   .выполнить задания 1-2,8-10 

Сравнивать соотношения отдельных 

частей гидросферы  

Выявлять   взаимосвязи   между   

составными   частями   гидросферы   по 

схеме «Круговорот воды в природе».  

10.09. 

3. Мировой океан.(1) 
 

  

-Раскрыть понятие» Мировой океан», его 

составные части 

Показать значение океана 
 

Определять по карте географическое 

положение,   океанов,   морей,   заливов, 

проливов, Определять черты сходства и 

различия океанов Земли островов, 

полуостровов. 

Наносить на контурную карту океаны моря 

заливы, проливы, острова  полуострова. 

Выявлять части рельефа дна океана. 

Составлять описание океана и моря по плану 

17.09. 

4.Мировой океан (2)  

Сформировать представление об островах и 

полуостровах 

Познакомить с особенностями дна Мирового 

океана 

 

 

Ресурсы урока: параграф 30,  ответить на 

вопросы 1.2.4 
 

Показать по карте части Мирового океана 

Наносить их на контурную карту 

Выделять части дна Океана 

Определять по карте географическое 

положение островов. полуостровов 

.архипелагов 

Раскрыть идею единства и целостности 

Мирового океана 

24.09. 

5.Практикум№1 Проектное задание 

Освоить решение проектных задач по плану 

Научиться работать в группе 

Оценивать и обсуждать результаты проекта 

Работать на контурной карте 

Прокладывать по карте маршрут 

Измерение расстояний по карте 

Определять географические координаты 

01.10. 



 

 

Обсуждение и оценивание работы в 

группе и классе 

Оценка своих результатов 

6.Воды океана Сформировать знания  о свойствах вод:  

Солености .температуры вод  с широтой и 

глубиной 

Выявить географические закономерности 

температуры и солености вод океана 

 

Раскрыть, чем обусловлено движение вод в 

Океане 

Раскрыть опасные явления в Океане  

 

 

Ресурсы урока:  ответить на вопросы 2-10  

параграф 32,выполнить задания 12-15 по 

выбору 

     

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности  

изменения солености .температуры вод 

Океана 

Показывать и описывать  океанические 

течения 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между процессами в литосфере и 

образованием цунами 

Раскрыть идею о постоянном движение 

воды в Океане, о мерах предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними; о 

правилах= обеспечения личной 

безопасности 

08.10. 

7.Реки – артерии Земли (1) Сформировать понятие о реках, ее частях , 

Речной системе, питании реки 

 

Показать роль рек в жизни человека 

Осуществлять   смысловое чтение при 

описании реки 

Характеризовать особенности речной 

системы 

Правильно показывать реки по карте 

Знать наиболее крупные  

речные системы мира 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления 

,жанрами и основной идеей текста 

Выявлять  по рисунку части реки 

Характеризовать реки своей местности 
 

15.10. 

8.Реки  -  артерии Земли (2) Сформировать    понятие о режиме реки,  

типах рек 

Составлять описание реки по плану на основе 

анализа карт 

Анализировать графики изменения 

уровня воды в реках 

Выявлять  части долины реки 

Описывать реку по плану 

22.10. 



Составлять характеристику равнинной и 

горной рек 

 

 

Ресурсы урока:  параграф 34.Ответить на 

вопросы 2-8 

Выполнить задание 1,9 

 

 

 
 

9.Озера и болота. Сформировать понятие «озеро» 

Классифицировать озера по различным 

признакам 

Выяснить, как образуются болота 

Показать роль озер и болот  для жизни на Земле 

Давать описание озера по плану 

 

Ресурсы урока: параграф35,отвечать на вопросы 

1-6.Выполнить задания 7-9 

Определять по географической карте 

положение крупнейших озер мира и 

России. 

Составлять описание озер по плану 

Анализировать карты и объяснять 

причины образования болот 

Показывать по карте районы 

распространения многолетней мерзлоты 

12.11. 

10.Подземные воды и ледники  

Сформировать понятие  «подземные воды» 

Выявить причины образования подземных вод 

Выявить причины образования ледников 

Провести беседу по обсуждению значения 

подземных вод и ледников на Земле 

 

Ресурсы урока: параграф 36,ответить на вопросы 

1-5 .выполнить задание 6 

Понять образование подземных вод 

Составить план по тексту  « Что мы 

знаем о ледниках» 

Оценивать значение подземных вод и 

ледников как источников питьевой воды 

19.11. 

11.Экскурсия  Ознакомление с водным объектом своей 

местности 
 

Описывать водный объект по плану 26.11. 

12.Гидросфера и человек Обобщить знания о значении человека и всего 

живого на Земле 

Показать источники загрязнения гидросферы, 

необходимость ее охраны 

 

Установить связь гидросферы с другими 

оболочками Земли 

Выявить значение Океана для 

хозяйственной деятельности человека 

 

03.12. 



Ресурсы урока:  параграф37,ответить на 

вопрос1.выпонить задание 2,3 
 

Составить схему  «Связь гидросферы с 

другими оболочками  на Земле на 

примере местной реки» 

Определять меры по охране гидросферы 

13.Обобщение и контроль 

знаний  по теме   «Гидросфера» 
 

Выявить уровень усвоение базового материала 

Гидросфера, ее состав и строение 

Мировой океан и его части ,взаимодействие с 

атмосферой и сушей. поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота .Водные ресурсы Земли 

Выполнение вариантов контрольной 

работы в тетради -тренажере 

10.12. 

 

АТМОСФЕРА    -  ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ  ( 10 ч) 
 

 

14.Состав и строение атмосферы  Показать  значение атмосферы в жизни на 

планете  

Сформировать понятие «атмосфера», показать 

ее состав и строение 

Сформировать понятие о тропосфере как о 

части атмосферы , наиболее важной для людей 

Реализовать принцип связи изучаемого на 

уроке  с жизнью 

Научить замечать и понимать окружающие 

природные явления 

 

Ресурсы урока:  параграф 38,ответить на 

вопрос 1-5,выполнить задание 6,7 

Составлять и анализировать схему  

«Состав воздуха» 

Выяснить строение  атмосферы 

Делать выводы о значении  атмосферы 

для жизни на Земле 

Понимать смысл выражения 

«тропосфера – кухня погоды» 

17.12. 

15.Тепло  в атмосфере (1) Сформировать представление о нагревании 

воздуха от земной поверхности 

Сформировать представление об изменении 

температуры воздуха с высотой 

Вычислять средние температуры и амплитуду 

температур 

Устанавливать  причинно – следственные 

Определять температуру с помощью 

термометра 

Вычислять среднюю суточную 

температуру, амплитуду  ,средне 

месячную температуру по календарю 

погоды 

Устанавливать  причинно – 

24.12. 



связи между изменениями температуры 

воздуха и высотой Солнца над горизонтом. 

 

 

Ресурсы урока: параграф39.ответить на вопрос 

1-5,выполнить задание 7 
  

следственные связи между изменениями 

температуры воздуха и высотой Солнца 

над горизонтом. 

 

Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры воздуха в течение 

суток 

 

16.Тепло  в атмосфере (2) 

Выявить зависимость суточного хода 

температуры от угла падения солнечных лучей 

Выявить закономерности изменения 

температуры воздуха от экватора к полюсам 

Включиться в диалог по объяснению 

жизненных ситуаций 

 

Ресурсы урока: параграф  40.ответить на 

вопрос 2-6  ,выполнить задание 1.7.8 
  

Выявить зависимость суточного хода 

температуры от угла падения солнечных 

лучей 

Выявить закономерности изменения 

температуры воздуха от экватора к 

полюсам 
 

14.01. 

17.Атмосферное давление Сформировать представление об 

атмосферном давлении и величине 

нормального атмосферного давления 

Выяснить, от чего зависит атмосферное 

давление 

Измерять атмосферное давление 

Использовать знания об атмосферном 

давлении 

 

Ресурсы урока: параграф  41.ответить на 

вопрос1- 2 ,выполнить задание 3-4 
 

Определять атмосферное давление с 

помощью барометра 

Рассчитывать атмосферное давление на 

разной высоте в тропосфере 

 

21.01 

18.Ветер Сформировать понятие    « ветер» 

Раскрыть причины его образования 

Сформировать понятие о розе ветров и   розу 

ветров на основе данных дневника погоды 

Выявлять причинно- следственные  

связи при  образовании ветра 

Определять направление и силу ветра 

Вычерчивать розу ветров на основе 

28.01. 



 

Ресурсы урока: параграф  42.ответить на 

вопрос 2  -  6 ,выполнить задание1.7,8 
 

данных дневника погоды  

Раскрывать значение ветра для 

природных процессов и хозяйственной 

деятельности человека 

Показывать примеры описания ветров в 

художественной и научно- популярной 

литературе. 
 

19.Влага в атмосфере (1) Сформировать представление об абсолютной 

и относительной влажности воздуха 

Сформировать зависимости между 

температурой воздуха и его влажностью 

Сформировать умение рассчитывать 

относительную влажность  

 

Ресурсы урока: параграф  43.ответить на 

вопросы 1-4 
 

Определять влажность воздуха с 

помощью гигрометра 

Делать выводы о значении  влажности 

воздуха на Земле 

Рассчитывать относительную влажность 

воздуха на основе имеющихся данных 

Понимать значение влажности воздуха 

для жизни и хозяйственной деятельности 

людей 

04.02. 

20. Влага в атмосфере (2) Сформировать понятие «облака» и раскрыть 

процесс их образования 

Сформировать понятие  «  осадки» 

Научиться проводить наблюдение за облаками 

 

  

Ресурсы урока: параграф  44 .ответить на 

вопрос 2  -  4 ,выполнить задание1.5.6 
 

Определять виды облаков 

Наблюдать за облаками 

Давать описание облакам 

Оценивать значение облачности осадков 

для жизни и деятельности людей. 

Раскрывать влияние природных явлений 

на творчество людей 

11.02. 

21.Погода и климат Сформировать понятия  «погода»,  и «климат» 

Сформировать понятие о воздушных массах 

Выявить закономерность климата и 

географической широты .воздушных масс, 

высоты над уровнем моря. положения по 

отношению к горным сооружениям 

Анализировать карту «Изменение  

климатических  показателей с запада на 

восток» 

Использовать собственные  наблюдения 

о погоде и климате 

Составлять характеристику воздушных 

18.02. 



Выявить влияние погодных условий на 

здоровье людей 

Формировать умение давать описания погоды 

и климата 

 

Ресурсы урока: параграф  45.ответить на 

вопрос 2  -  8 ,выполнить задание1.9.10 
 

масс с разными свойствами 

Устанавливать  причинно -  

следственные связи между  свойствами 

воздушных масс и характером 

поверхности ,над которыми они 

формируются 

Раскрыть значение прогнозирования 

погоды и климата для природы и 

хозяйственной деятельности человека 

22.Атмосфера и человек Показать огромное значение атмосферы для 

человека 

Выявить, как погодные условия влияют на быт 

и здоровье люде 

Составлять и обсуждать правила поведения во 

время опасных атмосферных явлений 

 

Ресурсы урока: параграф  47.ответить на 

вопрос3-6 ,выполнить задание 1.2.7 

 

 
 

Выявлять значение атмосферы лдя 

человека 

Описывать влияние погодных условий 

на быт и здоровье людей 

Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных атмосферных 

явлений 

Сопоставлять  и отбирать информацию 

,полученную  из нескольких источников 

Включаться в обмен мнениями по 

вопросу охраны природы 

Оценить значение атмосферы  

Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения соблюдения правил поведения во 

время опасных атмосферных  явлений 

25.02. 

23.Обобщение по теме  

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

Обобщить знания по теме «Атмосфера  -   

воздушная оболочка Земли» 

Атмосфера. Состав, строение циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле 

 Погода и климат.  элементов погоды. 

Биосфера - живая оболочка Земли (4ч) 

Выполнение вариантов контрольной 

работы в тетради -тренажере 

28.02. 

24.Биосфера – живая оболочка 

Земли 

 Выяснить значение биосферы 

Сформировать понятие «биосфера» 

Раскрыть роль  живых организмов в биосфере 

Сопоставить границы биосферы с 

границей других оболочек Земли 

Выявить роль живых организмов в 

04.03. 



Выявить  взаимосвязи в круговороте веществ в 

биосфере 

Показать необходимость охраны биосферы 

  

Ресурсы урока: параграф  48.ответить на 

вопрос 1-5, выполнить задание 6 
 

переносе веществ на основе анализа 

круговорота 

Доказать, что биосфера -  уникальная 

оболочка Земли,  заселенная живыми 

организмами, что человек – часть 

биосферы 
 

25Почвы Сформировать понятие   «почва»  , «типы 

почв» 

Раскрыть значение плодородия почв 

 

 

 

Ресурсы урока: параграф  49.ответить на 

вопрос 1-4 ,выполнить задание 5 

 
 

Анализировать образцы почв 

Сравнивать профили  подзолистой 

почвы и чернозема 

Выявлять  причины разной степени 

плодородия  используемых  человеком 

Понять значение почв 

Определить  вклад В.В. Докучаева в 

науку 

Сделать выводы о необходимости  

охраны почв 

11.03. 

26.Биосфера – сфера жизни Сформировать представление об организмах 

как компонентах природы 

Определять значение биосферы 

Сформировать представление о 

неравномерности размещения живых 

организмов на планете  

Показать значение биосферы для человека  и 

ее  изменение человеком 

 

 

Ресурсы урока: параграф  50.ответить на 

вопрос 1-6 ,выполнить задание 7 
 

Раскрыть взаимосвязи в биосфере 

Выявить зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 

климата 

Высказывать  мнение о воздействии 

человека на биосферу в своей местности  

Наблюдать за растительным и животным 

миром своей местности  с целью 

определения качества окружающей среды 

Понимать ,  что биосфера -  самая 

уязвимая оболочка Земли 

Осознавать , что человек  - часть природы 

18.03. 

27.Обобщение по теме « 

Биосфера – живая оболочка 

Земли» 

Обобщить знания учащихся по теме  « 

Биосфера – живая оболочка Земли» 

Биосфера,  ее взаимосвязи с другими 

Выполнение вариантов контрольной 

работы в тетради -тренажере 
08.04. 



геосферами. 

Разнообразие растений и животных 

,особенности их распространения 

Почвенный покров 

Почва  , как особое природное образование 

Условия образования  почв разных типов 
 

Географическая оболочка (7 ч)  

28.Географическая оболочка  Сформировать представление о 

географической оболочке 

Выяснить строение и свойства географической 

оболочки 

Показать  значение географической  оболочки 

для жизни человека 

 

 

Ресурсы урока: параграф  51ответить на вопрос 

1-6 ,выполнить задание 7 
 

Приводить примеры  взаимосвязи  частей  

географической оболочки  

Иметь представление  природном 

комплексе 

Давать  описание природного комплекса 

своей местности 

Выявить  доказательства  существования  

главных закономерностей  географической  

оболочки на основе анализа  тематических 

карт 
 

15.04. 

29.Природные зоны Сформировать представление о природной 

зональности 

Выяснить . как размещаются  природные 

комплексы на Земле 

Объяснить смену природных зон на Земле 

Показать разнообразие  природных 

комплексов суши и океанов 

 

 

Ресурсы урока: параграф  52ответить на вопрос 

2-5,выполнить задание1,6.7 
 

Анализировать карту « географические 

зоны мира» 

Объяснять причинно- следственные связи 

меду природными зонами и климатом 

Характеризовать природные комплексы  

суши и океана 
 

22.04. 

30.Практикум « Нанесение на 

контурную карту природных зон 

Показать,  как размещаются природные  

комплексы на поверхности Земли 

Формирование умений  работать   с 

картой  природных зон  
29.04. 



мира» Объяснить смену природных зон  

Выяснить  изменения природных зон под 

воздействием хозяйственной деятельности 

человека 

 
 

Наносить на контурную карту  природные 

зоны Земли 

Сравнивать между собой различные 

природные зоны 

 

 
 

31-32 Культурные      ландшафты 
 

Сформировать понятие «культурный 

ландшафт»  

Показать влияние человека на культурные 

ландшафты 

 

 

Ресурсы урока: параграф  53на вопрос 1-

3,выполнить задание 4.5 

 

Доклад « Ландшафт .который хочется 

сохранить»  иллюстрируя его фотоснимками 

.рисунками 

 

Понять и  уметь высказывать свое 

мнение  о способах улучшения  

культурных ландшафтов 

Уметь создавать образ культурного 

ландшафта 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного  влияния человека на 

культурные ландшафты 

Подготавливать сообщения или 

презентацию по проблемам  

антропогенного воздействия на природу 

Оценить творение рук  человека-  

культурный ландшафт 

06.05. 

33.Урок-игра  по теме «Биосфера 

живая оболочка Земли « и 

«Географическая оболочка» 

 Обобщить знания учащихся 

Решение проблемных вопросов с 

использованием информации о состоянии 

природы 

Умение работать в группе 

Объяснять географические термины 

Умение работать с различными 

географическими картами 

Объяснять причинно -  следственные 

связи. 

Сравнивать между собой  различные 

природные зоны. Анализировать 

информацию, приводить примеры 

воздействия человека на природу. 

Давать оценку  воздействия человнека на 

биосферу 

13.05. 



Аргументировать необходимость  защиты 

природы 

 

34. Обобщение по теме « 

Географическая оболочка» 

Обобщить знания учащихся 

Географическая оболочка Земли 

Широтная и высотная поясность 

Цикличность .ритмичность процессов 

Территориальные комплексы: природные и 

природно-хозяйственные 

Контрольная работа по вариантам  тетради 

- тренажера 

20.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование курса « География. Страны и континенты»7 класс .(70 часов, 2 часа в 

неделю) по УМК А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, В.А. Низовцева «География. 8-9 классы». 

№ Тема Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

(УУД) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 
Практически

е работы 
Д/З Дата 

проведени

я 

Введение (3 часа) 
1 Как мы будем 

изучать 

географию 

Урок «открытия» 

нового знания. 
 Личностные: 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Коммуникативн

ые: 

Формировать 

компетентности в 

общении; 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации и 

сотрудничеству. И 

оказывать в 

сотрудничестве 

Знать: основные 

географические 

понятия и 

термины 

Эвристическая 

беседа 
1. Описание 

одного из видов 

особо 

охраняемых 

территорий (по 

выбору) 

2. Анализ карт 

географическог

о атласа 

& 1 03.09. 

2 Географические 

карты 
Урок «открытия» 

нового знания. 
Работа с 

картами атласа 
& 2 06.09. 

3 Географическая 

исследовательск

ая практика 

Практикум 

Урок рефлексии 
Работа с 

картами атласа 
& 3 10.09. 



необходимую 

взаимопомощь. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные: 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Давать 

определении 

понятиям 

.Развивать навыки 

самопознания; 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 



Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных 

и познавательных 

задач. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

 

 

Тема 1. Население Земли (5 часов) 
4 Народы, языки и 

религии 
Урок «открытия» 

нового знания 
Личностные 

Признавать 

высокую степень 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

Уметь: называть 

и показывать 
предполагаемые 

пути расселения 

человека по 

материкам и 

основные районы 

повышенной 

плотности 

населения Земли, 

крупнейшие 

народы, наиболее 

распространенные 

языки, мировые 

Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

1.Анализ карты 

«Народы и 

плотность 

населения 

мира».  

2.Определение 

на карте 

крупнейших 

городов мира. 

3.Составление 

таблицы 

«Самые 

многонаселенны

е страны мира» 

&4 13.09. 

5 Города и 

сельские 

поселения 

Урок «открытия» 

нового знания 
Работа с 

картами атласа 
&5 17.09. 

6 

 

 

 

Страны мира 

 

 

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа 

 

 

Работа с 

картами атласа 

&7 (1) 

 

 

  

 

&7 (2) 

 

20.09. 

 

 

 

 

24.09. 
7 Экономически 

развитые страны 

мира 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 



8 Изучение 

населения по 

картам и 

диаграммам: 

численность, 

размещение и 

средняя 

плотность 

 Практикум 

урок рефлексии 
позицию 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

 

Коммуникативн

ые 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Формировать 

компетентности в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

речь. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

религии и ареалы 

их 

распространения, 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

людей, 

крупнейшие 

страны и их 

столицы 

Работа с 

картами атласа 
 Повторен

ие 
27.09. 



необходимую 

взаимопомощь 

 

Познавательные 

Самостоятельно 

выделять 

необходимую  

информацию. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Давать 

определении 

понятиям 

.Развивать навыки 

самопознания; 

 

Регулятивные 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 



управлять им. 

Составление плана 

и 

последовательност

и действий 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных 

и познавательных 

задач. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

 

 

Тема 2. Природа Земли (12 часов) 
9 Развитие земной 

коры 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Личностные 

Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе. 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Знать: 
происхождение 

материков, 

строение земной 

коры; основные 

типы воздушных 

масс и их 

свойства; 

закономерности 

распределения 

температур 

воздуха, поясов 

атмосферного 

давления и 

осадков на 

Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

1.Обозначение 

на к/к 

крупнейших 

платформ и 

горных систем. 

2.Определение 

по карте 

строения 

земной коры, 

закономерносте

й размещения 

топливных и 

рудных 

полезных 

ископаемых. 

&8 01.10. 

10 Размещение на 

Земле гор и 

равнин 

Практикум 

Урок рефлексии 
Работа с 

картами атласа 
&9 

 

 

04.10. 

11 Природные 

ресурсы земной 

коры 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа 
& 

10 
08.10. 

12 Распределение 

температур на 

Земле 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа 
& 11 11.10. 

13 Распределение 

атмосферного 

Урок 

общеметодологическ

Работа с 

картами атласа 
& 12 15.10. 



давления и 

осадков на 

земном шаре 

ой направленности Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

частным и общим. 

 

Коммуникативн

ые 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Формировать 

компетентности в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

речь. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

поверхности 

Земли; причины 

образовании 

океанических 

течений; 

зависимость 

характера течения 

рек от рельефа; 

зависимость 

режима и 

водоносности рек 

от климата; 

происхождение 

озерных котловин; 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

людей на реки и 

озера; 

особенности 

размещения 

растительного и 

животного мира, 

почв на Земле. 

3.Анализ карт 

«Среднегодов

ое количество 

осадков», 

4.Анализ 

карты 

«Климатическ

ие пояса и 

области 

Земли».  
5.Описание 

одного из 

климатических 

поясов по 

плану. 

6.Характеристи

ка течения 

западных 

ветров с 

использованием 

карты. 

7.Нанесение на 

контурную 

карту 

крупнейших рек 

и озер Земли. 

14 Общая 

циркуляция 

атмосферы 

Урок «открытия» 

нового знания 
Работа с 

картами атласа 
& 13 18.10. 

15 Климатические 

пояса и области 

Земли 

Урок «открытия» 

нового знания 
Работа с 

картами атласа 
& 14 22.10 

16 Океанические 

течения 
Урок «открытия» 

нового знания 
Работа с 

картами атласа 
& 15 25.10. 

17 Реки и озера 

Земли 
Практикум 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа 
& 16 29.10. 

18 Растительный и 

животный мир 

Земли 

Практикум 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа 
& 18 08.11. 

19 Почвы Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа 
& 19 12.11. 

20 Природа Земли Урок 

рефлексии(практику

м) 

Работа с 

картами атласа 
Повторени

е 
15.11. 



 

 

Познавательные 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информацией. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Давать 

определении 

понятиям 

.Развивать навыки 

самопознания; 

 

 

Регулятивные 

Умение 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Осуществлять 



познавательную 

рефлексию в 

решении учебных 

и познавательных 

задач. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 
Тема 3. Природные комплексы и регионы (4 часа) 

21 Природные 

зоны Земли 
Урок «открытия» 

нового знания 
. Личностные 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

 

Коммуникативн

ые 

Умение работать в 

Знать: что такое 

природная зона, 

причины и 

закономерности 

смены природных 

зон на Земле. 

Уметь: 

использовать 

различные 

источники 

географической 

информации для 

объяснения 

изучаемых 

явлений и 

процессов; 

описывать 

природные зоны; 

обозначать на 

контурных картах 

изучаемые 

географические 

объекты 

Работа с 

картой, 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

1.Установление 

закономерносте

й смены 

природных зон 

Земли. 

2.Описание 

природных зон 

по плану 

3.Описание 

океана по плану  

4.Сравнение 

океанов (по 

выбору). 

& 20 19.11. 

22 Океаны Практикум 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картой, 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

& 21 22.11. 

23 Материки Урок «открытия» 

нового знания 
Работа с 

картой, 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

& 23 26.11. 

24 Сходства и 

различия 

материков 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картой, 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

& 24 29.11. 



группах. 

Формировать 

компетентности в 

общении. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности  и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Формировать 

компетентномти в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

речь. 

 

Познавательные  

Развивать навыки 

самопознания. 

Проводить 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 



Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Давать 

определении 

понятиям 

.Развивать навыки 

самопознания; 

 

Регулятивные 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

 

Тема 4. Материки и страны (44 часа) 
Африка (10 часов) 

25 Географическое Урок «открытия» Личностные Уметь называть Эвристическая 1.Определение: & 25 03.12. 



положение, 

размеры и 

очертания 

Африки 

нового знания Устанавливать 

связи между 

частным и общим. 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

 

Коммуникативн

ые 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения  

различных 

коммуникативных 

задач 

Формировать 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы; 

показывать 

элементы 

береговой линии, 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

координаты 

крайних точек, 

протяженность 

материка с севера 

на юг и с запада 

на восток в 

градусной мере и 

километрах, 

объяснять 

существенные 

признаки понятия 

«географическое 

положение 

материка», 

прогнозировать 
влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы 

материка, 

называть и 

показывать 
крупные формы 

беседа с 

использование

м карт атласа 

географических 

координат 

крайних точек 

Африки; 

протяженности 

Африки в 

градусах и 

километрах (по 

20 градусу в.д.) 

2.Обозначение 

на к/к Африки 

изучаемых 

географических 

объектов. 

3.Описание по 

климатической 

карте климата 

отдельных 

пунктов. 

4.Описание 

Египта по 

типовому 

плану.  

5.Работа с 

картами     

путешест-вий. 

(1) 

26 Особенности 

земной коры и 

рельефа 

материка. 

Полезные 

ископаемые. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Сопоставление 

карт атласа. 

Индивидуальна

я работа по 

заполнению 

контурных карт 

& 25 

(2) 
06.12. 

27 Особенности 

климата и 

внутренних вод 

Африки 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Сопоставление 

карт атласа. 

Индивидуальна

я работа по 

заполнению 

контурных карт 

Работа с 

картой 

атласа 

10.12. 

28 История 

освоения 

Африки. 

Население 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

& 26 13.12. 

29 Путешествие по 

Африке 
Урок - путешествие Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

& 27 17.12. 

30 Маршрут 

Касабланка-

Триполи 

Урок - путешествие Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

Работа с 

картой 

атласа 

 

31 Маршрут 

Томбукту  – 

Лагос 

Урок - путешествие Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

Работа с 

картой 

атласа 

 

32 Маршрут Лагос 

– озеро 

Виктория 

Урок - путешествие Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

& 28  



33 Египет Урок - путешествие компетентномти в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

речь. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные 

Осуществлять 

логическую 

операцию  

перехода от 

понятий с 

меньшим объёмом 

к понятиям с 

большим объёмом. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

территории с 

определенным 

типом климата, 

важнейшие реки и 

озера, источники 

питания рек. 

Характерные типы 

погод на 

материке, 

размещение 

природных зон, 

типичных 

представителей 

растительности и 

животного мира 

основных 

природных зон 

Африки; 

определять 

географ. 

Положение 

природных 

объектов, 

температуру и 

количество 

осадков по 

климатической 

карте; описывать 

«образ» одной из 

рек; объяснять 

причины 

формирования 

Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

& 29 20.12. 

34 Африка Урок развивающего 

контроля 

(практикум) 

Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа.  

Тестирование 

Повторени

е 
24.12. 



поискогого чтения. 

Проводить 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Осуществлять 

расширеннфй 

поиск информации 

с использованием 

различных 

ресурсов. 

Регулятивные 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном плане. 

Выделение и 

осознание того, 

типов климата на 

континенте, 

размещение 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

особенности 

растительного и 

животного мира 

природных зон; 

называть и 

показывать 
районы 

повышенной 

плотности 

населения, 

крупнейшие 

народы материка, 

места их 

расселения, 

наиболее крупные 

по площади 

страны; 

определять по 

карте 

географическое 

положение страны 

и ее столицы, 

крупные регионы 

материка и 

страны; 

определять по 

картам природные 

особенности 

регионов и 

отдельных стран, 



что уже усвоении 

что ещё подлежит 

усвоени. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

их природные 

богатства, 

особенности 

размещения и 

состав населения 

Австралия (5 часов)  
35 Особенности 

географического 

положения, 

рельефа 

Урок «открытия» 

нового знания 
Личностные 

Устанавливать 

связи между 

частным и общим 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

 

Коммуникативн

ые 

Уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

Уметь: называть 

и показывать 
имена 

путешественников 

и исследователей, 

все изучаемые 

объекты 

береговой линии, 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых; 

определять 

климатические 

показатели по 

карте, 

географическое 

положение 

материка, 

объяснять 

влияние 

географического 

положения на 

природные 

особенности 

континента, 

Работа с 

картами атласа 
1.Определение 

по карте 

географическог

о положения 

Австралии. 

2.Обозначение 

на карте 

географических 

объектов 

маршрута 

путешест-вия 

& 31 (1) 14.01. 

36 Климат. 

Внутренние 

воды. 

Природные 

зоны 

Урок рефлексии Работа с 

картами атласа 
Работа с 

картой 

атласа 

18.01. 

37 История 

освоения 

материка. 

Австралийский 

Союз 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

 

Работа с 

картами атласа 
& 31 (2) 21.01. 

38 Путешествие по 

Австралийский 

Союз 

Урок - путешествие Работа с 

картами атласа. 

Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

& 32 (1) 25.01. 

39  Океания. 

Миланезия. 

Микронезия. 

Полинезия 

Урок «открытия» 

нового знания 
Работа с 

картами атласа. 

Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

& 32 (2) 28.01. 



сотрудничество с 

партнёром. 

Формировать 

компетентномти в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

речь. 

 

Познавательные 

Давать 

определения 

понятиям. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Проводить 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Осуществлять 

расширеннфй 

поиск информации 

размещение 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых в 

зависимости от 

строения земной 

коры; влияние 

истории заселения 

материка, его 

рельефа и климата 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения, 

размещение 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

различия в 

климате 

отдельных 

территорий 

материка, 

образование 

артезианских 

бассейнов, 

особенности 

питания, режима 

рек, 

органического 

мира, причины 

природных 

явлений, 

размещение 



с использованием 

различных 

ресурсов. 

 

Регулятивные 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных 

и познавательных 

задач. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

природных зон; 

прогнозировать 
тенденции 

изменения 

природных 

объектов; 

называть и 

показывать 
наиболее крупные 

острова и 

архипелаги; 

определять 
географическое 

положение 

крупных островов 

и архипелагов 

описывать 

природу одного из 

островов. 

Антарктида (2 часа) 
40 Антарктида: 

образ материка 
Исследование Личностные Уметь: называть 

и показывать 

Работа с 

картами атласа. 
1.Определение 

по карте 

& 33(1) 01.02. 



41 Открытие 

материка. 

Особенности 

природы 

Практикум 

Урок рефлексии 
Признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

 

Коммуникативн

ые 

Осуществлять 

основы 

коммуникативной 

рефлексии. 

Формировать 

компетентномти в 

общении. 

Развивать 

имена 

путешественников 

и ученых, 

внесших вклад в 

открытие и 

исследование 

Антарктики, 

особенности 

географического 

положения, 

основные 

географические 

объекты; 

объяснять 

природы 

Антарктики, 

образование 

ледникового 

покрова. 

Стоковых ветров; 

прогнозировать 
тенденции в 

изменении 

природы Земли 

при условии 

ледникового 

покрова 

Антарктики. 

Работа с 

картами атласа. 

Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

крайних точек 

Антарктиды 
& 33 (2)  



монологическую 

речь. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Проводить 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Осуществлять 



расширеннфй 

поиск информации 

с использованием 

различных 

ресурсов. 

 

Регулятивные 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу действия. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных 

и познавательных 

задач. 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 
Южная Америка (6 часов) 

42 Географическое 

положение 

Южной 

Урок «открытия» 

нового знания 
. Личностные Уметь: называть 

и показывать 
имена и маршруты 

Заполнение 

таблицы, 

работа с 

1.Определение 

географических 

координат, 

& 34 04.02. 



Америки в 

сравнении с 

географическим 

положением 

Африки 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

 

Коммуникативн

ые 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

компетентномти в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

путешественников 

и исследователей, 

все изучаемые 

объекты 

береговой линии; 

определять черты 

сходства и 

различия в 

географическом 

положении 

Южной Америки 

и Африки; 

описывать 
географическое 

положение 

континента; 

объяснять 

влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы 

континента; 

называть и 

показывать 
крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

климатообразующ

ие факторы, 

воздушные массы 

и климатические 

пояса, основные 

реки и озера, 

картами атласа. 

Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

протяженности 

материка с 

севера на юг с 

запада на 

восток в 

градусной мере 

и км. 

2.Обозначение 

на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

3.Чтение 

климатических 

диаграмм 

4.Обозначение 

на к/к крупных 

рек и озер 

5.Описание 

одной зон по 

плану. 

6.Описание 

природных 

условий, 

населения и 

хозяйственной 

жизни одной из 

стран.  

 

43 Геологическое 

строение и 

рельеф, климат 

и внутренние 

воды Южной 

Америки в 

сравнении с 

Африки 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа. 
& 35 08.02. 

44 Латинская 

Америка в мире. 

Природные 

ресурсы и их 

использование. 

Население. 

 

 

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа. 
& 36 11.02. 

45 Маршрут 

Огненная Земля 

– Буэнос-Айрес, 

Буэнос-Айрес – 

Рио-де-Жанейро 

Урок - путешествие Работа с 

картами атласа. 
& 37 15.02. 

46 Амазония Урок - путешествие Частично-

поисковая 

беседа 

&38  

47 Бразилия Урок - путешествие Частично-

поисковая 

беседа 

& 39 18.02 



речь. 

 

Познавательные 

Строить 

логические 

рассуждения. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Проводить 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Осуществлять 

расширеннфй 

поиск информации 

с использованием 

различных 

ресурсов. 

 

Регулятивные 

Принимать 

представителей 

растительного и 

животного мира 

природных зон, 

смену высотных 

поясов в горах; 

определять 

климатические 

показатели по 

картам, 

размещение 

природных зон от 

климата; 

описывать 
рельеф, климат, 

почвы, 

растительность, 

животный мир по 

картам, 

составлять 
«образ» 

природного 

объекта (по 

выбору); 

объяснять 

особенности 

рельефа материка 

как результат 

внутренних и 

внешних 

процессов, 

различия в 

сочетаниях 

месторождений 

полезных 

ископаемых, в 



решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

климате, 

особенности 

питания и режима 

рек. Различия в 

растительности и 

животном мире 

природных зон и 

высотных поясов 

в горах.  

Уметь: называть 

и показывать 
крупнейшие 

народы 

континента, 

наиболее 

распространенные 

языки и религии, 

ареалы их 

распространения, 

основные 

густонаселенные 

районы материка, 

крупнейшие по 

площади и 

населению 

страны, их 

столицы и 

крупнейшие 

города; описывать 

географическое 

положение 

страны, большого 

города; 

объяснять 
особенности 

размещения 



основных видов 

хозяйственной 

деятельности, 

своеобразие 

культуры  

отдельных  стран. 
Северная Америка (5 часов) 

48 Особенности 

географического 

положения, 

рельеф, 

климатические 

особенности. 

Внутренние 

воды 

Урок «открытия» 

нового знания 
Личностные 

 Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

 

 

Коммуникативн

ые 

Работать в группе. 

Осваивать основы 

коммуникативной 

Уметь: называть 

и показывать 
имена и маршруты 

путешественников 

и исследователей, 

все изучаемые 

объекты 

береговой линии; 

определять 

географическое 

положение 

материка; 

объяснять влияние 

географического 

положения 

материка на его 

природу; 

определять 

климатические 

показатели, 

географическое  

положение 

крупных речных 

систем, озер по 

картам, 

размещение 

природных зон; 

описывать 

природные 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа. 

Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

1.Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с 

севера на юг с 

запада на 

восток в 

градусной мере 

и км 

2.Обозначение 

на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

3.Чтение 

климатических 

диаграмм 

4.Сравнительна

я 

характеристика 

природных 

богатств 

горного пояса и 

равнин 

Северной 

Америки. 

& 40 22.02. 

49 Англо-

Саксонская 

Америка 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт 

& 41 25.02. 

50 Маршрут Лос-

Анджелес – 

Сан-Франциско 

Урок - путешествие Работа с 

картами атласа. 
& 42 01.03. 

51 Маршрут  Сан-

Франциско – 

Чикаго. Чикаго 

– Нью-Йорк 

Урок – путешествие 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Групповая 

работа. 

Фронтальная 

беседа 

& 43  

52 Соединенные 

Штаты Америки 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Составление 

таблицы. 

Групповая 

работа. 

Фронтальная 

беседа 

& 44 04.03. 



рефлексии. 

Формировать 

компетентномти в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

речь. 

 

Познавательные 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Проводить 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Осуществлять 

расширеннфй 

компоненты 

Северной 

Америки, 

составлять 

«образ» горной 

страны, реки, 

водопада, каньона, 

объяснять 

особенности 

рельефа материка 

под влиянием 

внутренних и 

внешних 

процессов, 

зависимость 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры, различия в 

климате 

территорий, 

особенности 

питания и режима 

рек. 

Уметь: называть 

и показывать 
крупнейшие 

народы 

континента, 

наиболее 

распространенные 

языки и религии, 

ареалы их 

распространения, 



поиск информации 

с использованием 

различных 

ресурсов. 

 

Регулятивные 
Саморегулировани

е в познавательной 

деятельности . 

Умение делать 

выводы на основе 

сравнения 

географических 

объектов и 

процессов 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

основные 

густонаселенные 

районы материка, 

крупнейшие по 

площади и 

населению 

страны, их 

столицы и 

крупнейшие 

города; описывать 

географическое 

положение 

страны, большого 

города; 

объяснять 
особенности 

размещения 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности, 

своеобразие 

культуры  

отдельных  стран. 

Евразия (16 часов) 
53 Особенности 

географического 

положения. 

Геологическое 

строение и 

рельеф Евразии 

 

Урок «открытия» 

нового знания 
Личностные 

Формировать 

образ мира. 

Готовность 

открыто выражать 

Уметь: называть 

и показывать 
имена и маршруты 

путешественников 

и исследователей, 

все изучаемые 

объекты 

Вводная 

беседа. 

Составление по 

карте 

маршрутов 

путешествий 

 

1.Составление 

по картам 

сравнительного 

географическог

о описания 

стран (по 

выбору).  

& 45 08.03. 



и отстаивать свою 

позицию 

Готовность к 

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Устанавливать 

связь между 

часным и общим. 

 

Коммуникативн

ые 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения. 

Формировать 

компетентномти в 

общении. 

Развивать 

монологическую 

речь. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

береговой линии 

материка; 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

координаты 

крайних точек; 

описывать 
особенности 

географического 

положения в 

сравнении с 

другими 

материками; 

объяснять роль 

географических 

исследований 

русских 

путешественников 

для развития 

географической 

науки, влияние 

размеров и 

географического 

положения 

материка на его 

природные 

особенности. 

Уметь: называть 

и показывать 
основные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

  

 

 

 

 

 

54 Особенности 

климата. 

Влияние 

рельефа на 

климат материка 

Урок - путешествие Работа с 

контурной 

картой. 

Географически

й диктант 

& 46(1) 11.03. 

55 Крупнейшие 

реки и озера 

материка. 

Природные 

зоны 

Урок рефлексии Работа с 

картами атласа 
& 46(2) 15.03. 

56 Европа в мире. 

Географическое 

положение. 

Исторические 

особенности 

освоения и 

заселения 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт 

2.Знаком-ство с 

туристической 

схемой столицы 

одного из 

государств 

Евразии (по 

выбору). 

& 47 18.03. 

57 Маршрут 

Исландия – 

Пиренейский 

полуостров 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Сопоставление 

карт атласа. 

Индивидуальна

я работа по 

заполнению 

контурных карт 

& 48(1) 22.04. 

58 Маршрут 

Лиссабон - 

Мадрид 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Сопоставление 

карт атласа. 

Индивидуальна

я работа по 

заполнению 

контурных карт 

& 48(2)  

59 Маршрут 

Амстердам - 

Стокгольм 

Урок рефлексии Работа с 

картами атласа. 

Подготовка 

сообщений на 

тему, 

написание 

 & 49(1)  

60 Маршрут 

Стокгольм - 

Севастополь 

Урок рефлексии 

 

 

 & 49(2)  



61 Маршрут 

Шварцвальд – 

Сицилия. 

Маршрут 

Мессина - 

Стамбул 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

деятельности. 

Познавательные 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию,  

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 

Проводить 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Овладевать 

основами 

ознакомительного, 

климатообразующ

ие факторы, 

воздушные массы, 

климатические 

пояса, основные 

речные и озерные 

системы; 

определять 

климатические 

показатели для 

отдельных 

регионов 

материка, питание 

и режим рек; 

описывать 
географическое 

положение 

крупных форм 

рельефа; 

объяснять 

особенности 

размещения 

крупных форм 

рельефа на 

материке, 

зависимость 

размещения  

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения и 

истории развития 

земной коры, 

различия в 

климате 

отдельных 

рекламного 

ролика « 

Приглашение в 

страну». 

Работа с 

картами атласа, 

сообщения 

& 50  

62 Германия. 

Франция. 

Великобритания 

Урок рефлексии  & 51,  

& 52 
26.04. 

63 Азия в мире. 

Географическое 

положение и 

особенности 

природы 

региона. 

Население. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Сопоставление 

карт атласа. 

Индивидуальна

я работа по 

заполнению 

контурных карт 

 & 53 29.04. 



изучающего, 

усваивающего и 

поискогого чтения. 

Осуществлять 

расширеннфй 

поиск информации 

с использованием 

различных 

ресурсов. 

 

Регулятивные 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных 

и познавательных 

задач. 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

территорий 

материка, 

особенности 

питания и режима 

рек, их 

экологическое 

состояние. 

Уметь: называть 

и показывать 
смену природных 

зон при движении 

с севера на юг, 

границы зон, 

представителей 

растительного и 

животного мира 

природных зон 

материка; 

определять 

особенности 

размещения 

природных зон; 

объяснять 

причины 

размещения 

отдельных 

природных зон и 

различия в их 

почвах, 

растительности, 

животном мире. 
64 Путешествие по 

Азии 

 

Урок - путешествие Уметь называть 

и показывать 
большинство 

стран континента, 

их столицы и 

Работа с 

картами атласа. 

Участие в 

проекте 

«Традиции и 

3. Установление 

различий в 

численности и 

плотности 

населения 

& 54 03.05. 

65 Путешествие по 

Азии 
Урок - путешествие & 55  



деятельности. крупные города, 

основные народы, 

языковые семьи и 

наиболее 

распространенные 

языки и религии, 

характерные 

природные 

особенности, 

природные 

богатства, виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения; 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых стран 

Европы, 

особенности 

природных 

компонентов 

стран по картам 

атласа и другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

природные 

богатства; 

описывать 
географическое 

положение стран 

обычаи 

народов мира». 

Написание 

рекламного 

ролика 

«Приглашение 

в страну» 

различных 

регионов Азии. 

 

66 Япония, Китай, 

Индия 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Работа с 

картами атласа. 

Написание 

рекламного 

ролика 

«Приглашение 

в страну» 

 & 56, 

& 57 
06.05. 

67 Население 

Земли 
Урок повторения и 

обобщения 
  & 58 10.05 

68 Повторение 

изученного 

материала 

  Повторени

е 

 

 

 

 

 

20.05 



Европы, их столиц 

и крупных 

городов, страну в 

целом (по 

выбору); 

объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры народов, 

виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами страны. 
69 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

«География. 7 

кдасс» 

Урок развивающего 

контроля 
Осуществлять 

констатирующий 

контроль. 

    24.05. 

70 Заключительны

й урок за курс 

«География. 7 

кдасс» 

Урок рефлексии Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных 

и познавательных 

задач. 

    27.05 

Итого 70 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса « География.Россия.» 8 класс .(70 часов, 2 часа в неделю) по УМК 

А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, В.А. Низовцева «География. 8-9 классы». 
 

№ Тема урока Тип урока Практические работы ЭОР для урока Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведени

я 

 

 

1. 

(1) 

Тема 1. Россия 

в мире. 

Россия на карте 

мира. 

Уникальность 

географическог

о положения. 

 

изучение 

нового 

материала 

 

Пр.р. №1 «Характеристика 

географического положения  

России. Сравнение ГП России с 

ГП других стран». 

 

Территория и акватория России 

http://fcior.edu.ru/card/22423/territoriya-i-

akvatoriya-rossii.html 

 

&(параг

раф).1. 

стр.9.?? 

1-8(у); ? 

10(п) 

03.09. 

2. 

(2) 

Россия на карте 

часовых 

поясов. 

практикум Пр.р. №2. «Определение 

поясного времени для разных 

пунктов России». 

Россия на карте часовых поясов 

http://fcior.edu.ru/card/22766/rossiya-na-karte-

chasovyh-poyasov.html 

 

&.2. 

стр.13. 

?? 2-4; 

8(у) 

06.09. 

3. 

(3) 

Ориентировани

е по карте 

России. 

Административ

но -

территориальн

ое деление 

практикум Ориентирование по физической 

карте. Сравнение способов 

районирования (природного и 

экономического) 

 &.3. 

стр. 18. 

?? 1-

4(у); 

10(п) 

10.09. 

http://fcior.edu.ru/card/22423/territoriya-i-akvatoriya-rossii.html
http://fcior.edu.ru/card/22423/territoriya-i-akvatoriya-rossii.html
http://fcior.edu.ru/card/22766/rossiya-na-karte-chasovyh-poyasov.html
http://fcior.edu.ru/card/22766/rossiya-na-karte-chasovyh-poyasov.html


России. 

4.  

(4) 

Формирование 

территории 

России. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

Подготовка докладов о русских 

первопроходцах. 

История освоения и изучения территории России. 

И HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D

1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B

8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1

%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B8.+%D0%981" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D

1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B

8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1

%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B8.+%D0%981" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D

1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B

8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1

%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B8.+%D0%981"1 

http://fcior.edu.ru/card/3628/istoriya-osvoeniya-i-

izucheniya-territorii-rossii-i1.htm 

 

&.4. 

стр.23.?? 

5-6(п) 

13.09. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/card/3628/istoriya-osvoeniya-i-izucheniya-territorii-rossii-i1.htm
http://fcior.edu.ru/card/3628/istoriya-osvoeniya-i-izucheniya-territorii-rossii-i1.htm


 

 

 

5.  

(1) 

Тема 2. 

Россияне. 

Население 

России. 

Воспроизводст

во населения. 

Естественный 

прирост. 

 

изучение 

нового 

материала 

 

Анализ графиков  рождаемости 

и смертности 

 &.5. 

Стр.30.?

?1-9(у) 

17.09. 

6. 

(2) 

Численность 

населения. 

Миграции 

населения. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  & &.6-7 

стр.34.??

1-

8(у),?9(п 

стр.37.??

1-6(у) 

 

20.09. 

7. 

(3) 

Возрастной 

состав 

населения 

России. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

Анализ половозрастных 

пирамид России и отдельных ее 

регионов 

 &.8 

стр.42.?? 

1-7,12 

25.09. 

8.  Рынок труда. 

Трудовые 

актуализаци

я знаний и 

Рейтинг профессий своего 

региона и соотношение его на 

Население России. Люди и труд. П 

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9

&.9. 

стр.46.??

24.09. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1


(4) Ресурсы. умений рынке труда D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%

B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+

%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%

B4.+%D0%9F1" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9

D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%

B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+

%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%

B4.+%D0%9F1" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9

D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%

B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+

%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%

B4.+%D0%9F1"1 

http://fcior.edu.ru/card/13790/naselenie-rossii-

lyudi-i-trud-p1.html 

 

1-6,10 

9. 

(5) 

Этнос. Россия – 

многонационал

ьное 

государство. 

практикум Пр.р. №3. «Определение 

крупных народов России и 

особенностей их размещения». 

 &.10 

Стр.51.?

?1-6(у), 

7(п) 

27.09. 

10. Размещение 

населения. 

актуализаци

я знаний и 

  &.11. 

Стр.55.?

01.10. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/card/13790/naselenie-rossii-lyudi-i-trud-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/13790/naselenie-rossii-lyudi-i-trud-p1.html


(6) Плотность 

населения 

России. 

умений ?1-4 (у) 

К 12 

уроку 

Мини-

исследо

вание по 

своему 

краю - 

?8 (п) 

11. 

(7) 

Расселение и 

урбанизация. 

Типы 

поселений. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

Пр.р. №4. «Определение по 

статистическим материалам 

тенденций изменения дои 

занятых в отдельных сферах 

хозяйства». 

 &.12. 

Стр.58 

??1-6(у), 

?8(п). 

04.10. 

12. 

(8) 

Города и 

сельские 

поселения. 

Типы городов.  

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &.13 

Повтори

ть &&1-

13 

08.10. 

13. 

(9) 

Население 

Кировской 

области. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  реферат

ы  по 

теме 

11.10. 

14. 

(10) 

Проверочная 

работа по 

темам: «ГП 

России» и 

контроль   «Своя 

родосло

вная» 

проект - 

15.10. 



«Население 

России». 

стр.64 ?2 

 

15. 

(1) 

Тема 3. 

Природа. 

Геологическое 

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

История 

развития 

земной коры. 

Изучение 

нового 

материала 

  &.14. 

Учить: 

геохрон

ологиче

ская 

таблица; 

стр.70.??

1-6;  ? 

11(проек

т –

«Геолог

ическая 

история 

моего 

края». 

 

18.10. 

16. 

(2) 

Особенности 

рельефа 

России. 

практикум Описание рельефа России по 

плану 

 &.15. 

номенкл

атура: 

формы 

рельефа 

России 

29.10. 



стр.75. 

??1-

8(у),9(п) 

17. 

(3) 

Скульптура 

поверхности. 

исследовани

е 

  &.16. 

Стр.79.?

?1-6(у) 

08.11. 

18. 

(4) 

Полезные 

ископаемые 

России. 

практикум Пр.р. №5. «Объяснение 

зависимости расположения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных 

территорий». 

 &.17. 

Стр.84.?

?1-7(у) 

Повтори

ть к 

тесту 

&14-17 

12.11. 

19. 

(5) 

Рельеф 

Кировской 

области. 

Обобщение 

темы геология 

и рельеф 

России. Тест. 

актуализаци

я знаний и 

умений  

  Доклады

: формы 

рельефа 

и 

полезны

е 

ископае

мые 

своей 

местнос

ти. 

15.11. 



20. 

(6) 

Климат и 

погода. 

Климат России. 

Солнечная 

радиация. 

изучение 

нового 

материала 

  &.18. 

стр.89 

??1-7(у) 

19.11. 

21. 

(7) 

Атмосферная 

циркуляция. 

изучение 

нового 

материала 

  &.19. 

Стр.94. 

??1-6(у), 

?7(п) 

22.11. 

22. 

(8) 

Влияние на 

климат России 

его 

географическог

о положения. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &.20. 

Стр.100.

??1-6(у) 

23.11. 

23. 

(9) 

Климат России. 

Пр.р.№6. 

практикум Пр.р. №6. «Определение по 

картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, радиационного 

баланса, средних температур 

января и июля, ГКО по 

территории страны». 

 &.20. 

 

26.11. 

24. 

(10) 

Климатические 

пояса и типы 

климата 

практикум  Урок –практикум: Анализ карт, 

оценка климатических 

особенностей, выполнение 

Климат и климатические ресурсы России. Типы 

климатов России. П HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%

D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%

D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%

&.21. 

учить: 

типы 

29.11. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1


России. заданий учебника D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%

B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%

D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE

%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1" 

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%

D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%

D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%

B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%

D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE

%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1" 

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%

D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%

D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%

B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%

D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE

%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1"

1 

http://fcior.edu.ru/card/10654/klimat-i-

klimaticheskie-resursy-rossii-tipy-klimatov-rossii-

p1.html 

климато

в 

 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F1
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http://fcior.edu.ru/card/10654/klimat-i-klimaticheskie-resursy-rossii-tipy-klimatov-rossii-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/10654/klimat-i-klimaticheskie-resursy-rossii-tipy-klimatov-rossii-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/10654/klimat-i-klimaticheskie-resursy-rossii-tipy-klimatov-rossii-p1.html


 

25. 

(11) 

Синоптическая 

карта. Климат 

своего региона. 

практикум Пр.р. №7. « Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды для 

разных пунктов. Составление 

прогноза погоды». 

 &.20, 

стр.100. 

?9 

03.12. 

26. 

(12) 

Климат и 

хозяйственная 

деятельность 

людей. 

практикум Пр.р. №8. «Оценка основных 

климатических показателей для 

характеристики условий жизни 

и хозяйственной деятельности 

населения». 

 &.22. 

Стр.109. 

??1-7(у) 

Повтори

ть &.19-

25 

06.12. 

27. 

(13) 

Обобщение 

темы: «Климат 

и 

климатические 

ресурсы». Тест. 

повторение  

и контроль 

  Стр.109.

?11 

10.12. 

28. 

(14) 

Моря. 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы. 

Россия – 

морская 

держава. 

изучение 

нового 

материала 

Описание моря по типовому 

плану.  

 &.23. 

Номенкл

атура: 

берегова

я линия 

Стр.114?

13.12. 



?2-7 (у) 

 

29. 

(15) 

Реки России. актуализаци

я знаний и 

умений 

Обозначение на к/к крупных 

рек страны. 

Определение уклона и падения 

рек. 

 &.24. 

Номенкл

атура: 

реки 

Стр.120 

??2-8(у) 

17.12. 

30. 

(16) 

Реки России. 

Пр.Р.№9. 

практикум Пр.р. №9. «Составление 

характеристики одной из рек с 

использованием тематических 

карт, определение 

возможностей её 

хозяйственного 

использования». 

 &.24. 

 

20.12 

31. 

(17) 

Озера России. изучение 

нового 

материала 

 Внутренние воды и водные ресурсы России. 

Озёра,  HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D

0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%

BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%

BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%

80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%

D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D

0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1

%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0

%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%

&25. 

Номенкл

атура: 

озера 

Стр.125.

??1-7(у), 

?8(п) 

24.12. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
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http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981


B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%

D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%

BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B

B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+

%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%

D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981"болота, 

подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.  

http://fcior.edu.ru/card/3810/vnutrennie-vody-i-

vodnye-resursy-rossii-ozera-bolota-podzemnye-vody-

ledniki-mnogoletnyaya-merzlota-i.html 

 

32. 

(18) 

Значение рек в 

жизни 

общества. 

практикум Разработка маршрута 

«кругосветки»  по водным 

путям России. 

 &26-27 

Стр.130.

??1-9(у), 

??10-

11(п) 

27.12 

33. 

(19) 

Обобщение 

темы: « Моря, 

внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

России». Тест. 

Повторение 

и контроль 

  Проект: 

«Питьев

ая вода- 

моё 

здоровье

»стр.125 

?11 

14.01. 

34. 

(20) 

Почвы и 

почвенные 

ресурсы. 

Почва – особое 

изучение 

нового 

материала 

  &.28. 

Стр.136?

?1-6(у) 

17.01. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/card/3810/vnutrennie-vody-i-vodnye-resursy-rossii-ozera-bolota-podzemnye-vody-ledniki-mnogoletnyaya-merzlota-i.html
http://fcior.edu.ru/card/3810/vnutrennie-vody-i-vodnye-resursy-rossii-ozera-bolota-podzemnye-vody-ledniki-mnogoletnyaya-merzlota-i.html
http://fcior.edu.ru/card/3810/vnutrennie-vody-i-vodnye-resursy-rossii-ozera-bolota-podzemnye-vody-ledniki-mnogoletnyaya-merzlota-i.html
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Тема 4. 

Хозяйство.  

Понятия 

«экономика»  и 

«хозяйство». 

Этапы развития 

хозяйства 

страны. 

изучение 

нового 

материала 

 Общая характеристика хозяйства. 

Уровень развития хозяйства  

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=

% 

%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=

%D0"страны, его отраслевая, 

функциональная и территориальная 

&30. 

??1-7(у) 

28.01. 

http://fcior.edu.ru/card/3970/pochva-i-pochvennye-resursy-obrazovanie-pochv-i-ih-raznoobrazie-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/3970/pochva-i-pochvennye-resursy-obrazovanie-pochv-i-ih-raznoobrazie-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/3970/pochva-i-pochvennye-resursy-obrazovanie-pochv-i-ih-raznoobrazie-p1.html
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981


структура. И HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase= 

http://fcior.edu.ru/card/10762/obshaya-

harakteristika-hozyaystva-uroven-

razvitiya-hozyaystva-strany-ego-

otraslevaya-funkcionalnaya.htm 

 

 

39. 

(2) 

Цикличность 

развития 

хозяйства. 

изучение 

нового 

материала 

Выделение циклов развития 

экономики своего региона 

 &31. 

??1-6(у) 

40. 

(3) 

Топливно-

энергетический 

комплекс.  

Угольная 

промышленнос

ть. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &32. 

??2-7(у) 

04.02. 

41. 

(4) 

Нефтяная и 

газовая 

промышленнос

ть. 

практикум Пр.р.№10. « Составление 

характеристики одного из 

нефтяных или угольных 

бассейнов». 

Вторичный сектор экономики - отрасли, 

перерабатывающие сырьё. Газовая  

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9

2%D1%82%D8+-81" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase= %B 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9

1"промышленность. И HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9

2%D1% 

&33. 

??1-9(у); 

?10(п) 

07.02. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/card/10762/obshaya-harakteristika-hozyaystva-uroven-razvitiya-hozyaystva-strany-ego-otraslevaya-funkcionalnaya.htm
http://fcior.edu.ru/card/10762/obshaya-harakteristika-hozyaystva-uroven-razvitiya-hozyaystva-strany-ego-otraslevaya-funkcionalnaya.htm
http://fcior.edu.ru/card/10762/obshaya-harakteristika-hozyaystva-uroven-razvitiya-hozyaystva-strany-ego-otraslevaya-funkcionalnaya.htm
http://fcior.edu.ru/card/10762/obshaya-harakteristika-hozyaystva-uroven-razvitiya-hozyaystva-strany-ego-otraslevaya-funkcionalnaya.htm
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981


%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981

" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%9

282%D1%8C.+%D0% 

%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981"1 

http://fcior.edu.ru/card/11904/vtorichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-

syre-gazovaya-promyshlennost-i1.html 

 

42. 

(5) 

Электроэнергет

ика. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &34. 

??1-7(у) 

11.02. 

43. 

(6) 

Металлургия. изучение 

нового 

материала 

 %981"1 

http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-

syre-cvetnaya- HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-

syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html" 

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-

syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html" 

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-

syre-cvetnaya-metallurgiya-

i1.html"metallurgiya-i1.html 

&35. 

??2-8(у) 

14.02. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/card/11904/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-gazovaya-promyshlennost-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/11904/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-gazovaya-promyshlennost-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/11904/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-gazovaya-promyshlennost-i1.html
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91.+%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/12557/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-cvetnaya-metallurgiya-i1.html


 

44. 

(7) 

Машиностроен

ие – ключевая 

отрасль 

экономики. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &36. 

??2-8(у); 

?9(п) 

18.02. 

45. 

(8) 

Машиностроен

ие. 

практикум Пр.р. №11. «Определение 

главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения». 

http://fcior.edu.ru/card/5085/vtorichnyy

-sektor-ekonomiki-otrasli-

pererabatyvayushie-syre-

mashinostroenie-i1.html 

 

&36. 21.02. 

46. 

(9) 

Химическая 

промышленнос

ть. 

изучение 

нового 

материала 

  &37. 

??1-4(у) 

25.02. 

47. 

(10) 

Лесопромышле

нный 

комплекс. 

изучение 

нового 

материала 

  &37. 

?76-7(у); 

?10(п) 

28.02. 

48. 

(11) 

Сельское 

хозяйство – 

важнейшая 

отрасль 

экономики. 

Растениеводств

о. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &38. 

?? 1-7(у) 

04.03. 

http://fcior.edu.ru/card/5085/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-mashinostroenie-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/5085/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-mashinostroenie-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/5085/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-mashinostroenie-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/5085/vtorichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-pererabatyvayushie-syre-mashinostroenie-i1.html


49. 

(12) 

Особенности 

животноводств

а России. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &39. 

??1-6(у) 

07.03. 

50. 

(13) 

АПК. Пищевая 

и легкая 

промышленнос

ть. 

изучение 

нового 

материала 

  &40. 

АПК 

своего 

района- 

стр. 192 

11.03 

51. 

(14) 

Транспорт – 

«кровеносная 

система 

страны». 

актуализаци

я знаний и 

умений 

 0%981"1 

http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-

ekonomiki-otrasli-proizvodyashie- 

HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-

raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-

trans.html" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-

raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-

trans.html" HYPERLINK 

"http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-

sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-

raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-

trans.html"raznoobraznye-uslugi-geografiya-

suhoputnogo-trans.html 

 

&41-42. 

?11 стр. 

201 

(проект) 

14.03. 

52. Состав и 

значение 

изучение 

нового 

  &43. 18.03. 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.+%D0%981
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html
http://fcior.edu.ru/card/11994/tretichnyy-sektor-ekonomiki-otrasli-proizvodyashie-raznoobraznye-uslugi-geografiya-suhoputnogo-trans.html


(15) сферы услуг. материала &44(п) 

53. 

(16) 

Обобщение 

темы: 

«Хозяйство». 

повторение 

и обобщение 

  &30-44 21.03. 

54. 

(17) 

Проверочная 

работа по теме: 

«Хозяйство». 

контроль   Стр.208. 

?1 

04.04. 

 

 

55. 

(1) 

Тема 5. 

Природно-

хозяйственны

е зоны. 

Зональность в 

природе и 

жизни людей. 

 

изучение 

нового 

материала 

  &45. 

??2-6(у) 

08.04. 

56. 

(2) 

Северные 

безлесные 

зоны. 

изучение 

нового 

материала 

  &46. 

??2-6(у) 

 

11.04. 

57. 

(3) 

Лесные зоны. практикум описание особенностей жизни и 

хозяйственной деятельности 

человека в лесной зоне 

 &47. 

?8(п) 

15.04. 

58. 

(4) 

Степи и 

лесостепи. 

актуализаци

я знаний и 

  &48. 

??2-9(у) 

18.04. 



умений 

59. 

(5) 

Южные 

безлесные 

зоны. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &49. 22.04 

60. 

(6) 

Субтропики. практикум Пр.р. №12. «Оценка 

природных условий и ресурсов 

природной зоны (по выбору) на 

основе анализа карт». 

 &50. 

?9(п) 

25.04. 

61. 

(7) 

Проверочная 

работа по теме: 

«Природно-

хозяйственные 

зоны». 

контроль    29.04. 

 

62. 

(1) 

Тема 6. Наше 

наследие. 

Территориальн

ая организация 

общества. 

изучение 

нового 

материала 

  &51. 

??1-7(у) 

02.05. 

63. 

(2) 

Природно-

территориальн

ые и 

социально-

экономические 

комплексы. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

  &52 06.05. 



64. 

(3) 

Природное и 

культурное 

наследие 

России. 

практикум Разработка проекта 

«Сохранение природного и 

культурного наследия России – 

наш нравственный долг». 

 &53. 

?10(п) 

09.05. 

65. 

(4) 

Стратегия 

развития 

России и 

своего региона 

в 21 веке. 

актуализаци

я знаний и 

умений 

   13.05. 

66. 

(1) 

 Тема 7. 

Обобщающее 

повторение. 

Повторение 

темы: «Россия 

в мире». 

повторение 

и обобщение 

   16.05. 

67. 

(2) 

Повторение 

тем: 

«Население 

России» и 

«Природа 

России». 

повторение 

и обобщение 

   20.05. 

68. 

(3) 

Повторение 

тем: 

«Особенности 

хозяйства 

России» и 

повторение 

и обобщение 

   23.05. 



«Природно-

хозяйственные 

зоны». 



 

 

 

 

 


