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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Включить: 

Предметные УУД 

Чтение профиля. Определение протяженности объекта в градусах и км. 

Определение территории по типу климата (чтение климатограмм), 

определение климатических показателей для указанной природной зоны и 

заполнение таблицы. Знание географической номенклатуры материков. 

Знание политической карты мира 

Часовые пояса. Умение использовать источники географической 

информации 

Численность населения Земли. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность. 

                                 2. Содержание учебного предмета: 

Дополнить: 

Чтение профиля. Определение протяженности объекта в градусах и км. 

Определение территории по типу климата (чтение климатограмм), 

определение климатических показателей для указанной природной зоны и 

заполнение таблицы. Знание географической номенклатуры материков. 

Знание политической карты мира. Часовые пояса. 

Умение использовать источники географической информации. Численность 

населения Земли. 

                                    3. Тематическое планирование 

Внести изменения: 

Приложение 1 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

В том числе 

Внутрипредметный  

модуль 

Контрольные работы Практические 

работы, 

лабораторные 

работы 
Тематические Административные 

(входной контроль, 

промежуточный 

мониторинг, 

промежуточная 

аттестация) 

2. Особенности 

природы 

России 

        9 ВПМ  1 Пр.р.№6,7,8 

 



 

Приложение 2 

№ 

урока 

Тема урока 

Название раздела 2.Особенности природы России 

17. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Определение протяженности объекта в 

градусах и км на примере водных объектов 

 Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы — 3 ч 

18 Образование почв и их разнообразие. Определение территории по типу климата 

(чтение климатограмм) 

 

19. Закономерности распространения почв.Пр.р.№6 Чтение профиля 

20. Почвенные ресурсы России. Определение климатических показателей для указанной 

природной зоны и заполнение таблицы 

 Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы — 4 ч 

21. Растительный и животный мир России. Пр. р. №7 

22. Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Пр.р.№8 

23. Природно-ресурсный потенциал России. Население Земли 

24. Коррекция знаний Знание политической карты мира. Часовые пояса 

Умение использовать источники географической информации. Численность населения 

Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


