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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

1  Географическая карта и ее математическая основа. 

Картографические проекции и их виды. 

1 

2  Топографическая карта. Практическая работа 

«Чтение топографической карты. Построение 

профиля местности» 

1 

3  Россия на карте мира. 1 

4  Практическая работа «Характеристика 

географического положения России» 

1 

5  Часовые пояса страны. 1 

6  Практическая работа «Определение местного 

времени для разных пунктов России. 

1 

7  Тематическая проверочная работа. 1 

8  Русские землепроходцы XI – XVII вв. 1 

9 Представления  об  основных  

этапах географического  

освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и 

землепроходцев,  

исследованиях  материков 

Земли.  
 

Географические открытия в России XVIII-XIX вв. 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте географических объектов, 

открытых русскими путешественниками. 

Выделение тех из них, которые названы в честь 

русских первопроходцев». 

1 

10  Географические исследования XX в. 1 

11 Первичные  компетенции  

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Практическая работа «Анализ источников 

информации об истории освоения территории 

России». 

1 

12  Тематическая проверочная работа. 1 

13  Геологическое летоисчисление и геологическая 

карта. Устный опрос. 

1 

14  Тектоническое строение. 1 

15 Умения определять 
понятия, создавать 
обобщения,  устанавливать  
аналогии, 
классифицировать.  
Умения  устанавливать  
причинно-следственные  
связи,  строить логическое 
рассуждение.  

Практическая работа «Выявление зависимости 

между строением земной коры, формами рельефа 

и размещения полезных ископаемых крупных 

территорий». 

1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 
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Умения:  различать  
изученные географические  
объекты,  процессы  и 
явления;  сравнивать  
географические объекты, 
процессы и явления на 
основе известных  
характерных  свойств  и 
проводить  их  простейшую  
классификацию. 

16  Общие черты рельефа. 1 

17 Главные закономерности 

природы  Земли. Население 

материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение.  

Умение  применять  

географическое мышление  в  

познавательной, 

коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  

использования  

территориального  подхода  

как основы  географического  

мышления;  

умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  

проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  

или закономерностей. 

Литосфера и человек. Практическая работа 

«Нанесение на контурную карту основных форм 

рельефа страны». 

1 

18  Тематическая проверочная работа. 1 

19  Климатообразующие факторы.  

20 Умение  использовать  

источники  географической 

информации для решения 

различных задач.   

Способность  использовать  

знания  о географических  

законах  и  закономерностях,  

о  взаимосвязях  между  

изученными  географическими  

объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения их 

свойств, условий протекания и 

Распределение тепла и влаги по территории 

страны. Практическая работа «Выявление 

закономерностей территориального 

распределения климатических показателей по 

климатической карте» 

1 
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различий 

21 Атмосфера  и климаты  
Земли. Географическая 
оболочка.   
Географическое положение  
и природа материков Земли  
Умения определять 
понятия, создавать 
обобщения,  устанавливать  
аналогии, 
классифицировать.   
Умения  устанавливать  
причинно-следственные  
связи,  строить  
логическое рассуждение. 

Климаты России. Практическая работа  

«Анализ климатограмм, характерных для 

различных типов климата России».   

1 

22  Погода.  1 

23  Практическая работа «Определение 

особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте» 

1 

24  Атмосферные вихри. 1 

25 Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое 

чтение. 

Атмосфера и человек. Практическая работа 

«Прогнозирование тенденций изменения климата» 

1 

26  Административная проверочная работа. 1 

27  Моря России. 1 

28 Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  

географические объекты, 

описывать по карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов 

Практическая работа «Составление 

характеристики одного из морей, омывающих 

территорию России». 

1 

29  Характеристики реки. 1 

30 Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и  

извлекать  необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  

характеризующие 

географические  объекты,  

процессы  и явления, их 

положение в пространстве;  

Реки России. Практическая работа 

«Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей их 

хозяйственного использования». 

1 
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выявлять  

взаимодополняющую 

географическую  

информацию, представленную  

в  одном  или нескольких 

источниках.  

Умение  использовать  

источники географической  

информации  для решения 

различных задач. 

31  Озера и болота. Устный опрос. 1 

32  Природные льды. Великое оледенение.  

33  Гидросфера и человек. 1 

34 Умения:  различать  

изученные географические  

объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных 

свойств.  

Способность  использовать  

знания  о географических  

законах  и закономерностях. 

Практическая работа «Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними СПЯ на территории 

страны». 

1 

35  Тематическая проверочная работа. 1 

36  Формирование и свойства почвы. 1 

37  Зональные типы почв. Устный опрос. 1 

38  Практическая работа «Составление 

характеристики зональных типов почв и 

выявление условий их почвообразования» 

1 

39  Ресурсы растительного мира. Устный опрос. 1 

40  Ресурсы животного мира. 1 

41 Главные закономерности 

природы Земли  

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  

и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  

и преобразовывать  модели  и  

схемы  для решения учебных 

задач.  

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и  

Практическая работа «Установление 

зависимостей растительного и животного мира от 

других компонентов природы» 

1 
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извлекать  необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать показатели,  

характеризующие 

географические  объекты,  

процессы  и явления, их 

положение в пространстве.  

Умение  использовать  

источники географической  

информации  для решения 

различных задач. 

42  Природные комплексы России. 1 

43  Практическая работа «Оценка ПУ и ПР какой-

либо природной зоны» 

1 

44  Безлесные природные зоны Арктики и 

Субарктики. 

1 

45  Леса умеренного пояса. Безлесные природные 

зоны умеренного пояса. Субтропики. Высотная 

поясность. 

1 

46  Практическая работа «Составление описания 

одной из природных зон России по плану». 

1 

47  Тематическая проверочная работа 1 

48  Островная Арктика. Устный опрос. 1 

49  Восточно-Европейская равнина. Рельеф и 

геологическое строение. 

1 

50  Климат, внутренние воды и природные зоны. 1 

51  ПТК Восточно-Европейской равнины. Устный 

опрос. 

1 

52  Кавказ. Геологическая история и рельеф. 1 

53  Климат, внутренние воды и высотная поясность. 1 

54  Урал. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые.  

1 

55  Климат и внутренние воды. ПТК. Устный опрос. 1 

56  Западно-Сибирская равнина. Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые. 

1 

57  Климат и внутренние воды. ПТК. Устный опрос. 1 

58  Средняя Сибирь. Рельеф и геологическое 

строение. Климат, внутренние воды и природные 

зоны. 

1 

59  Северо-Восток Сибири.  1 

60 Умения:  различать  

географические  процессы  и  

явления,  определяющие 

особенности природы и 

населения материков,  

Практическая работа «Составление описания 

природного района по плану» 

1 
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отдельных  регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства 

и различия  особенностей  

природы  и  населения,  

материальной  и  духовной  

культуры регионов и 

отдельных стран. 

61  Горы Южной Сибири. 1 

62  Дальний Восток. 1 

63  Административная проверочная работа. 1 

64  Природные ресурсы и природные условия. 1 

65  Природные ресурсы и природные условия. 1 

67 Географическое положение  и 

природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  для  

решения  учебных  и  

познавательных задач.   

Умение  осознанно  

использовать  речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  для  

выражения  своих мыслей, 

владение письменной речью.  

Умение  применять  

географическое мышление  в  

познавательной, 

коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение  

понятийным  аппаратом  

географии.   

Практическая работа «Составление прогноза 

развития экологической ситуации отдельных 

регионов на основе сведений о хозяйственной и 

повседневной деятельности человека» 

1 

68  Повторение. 1 
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