
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Примерная образовательная программа основного общего образования. /Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №33 

 Примерная программа по географии (Примерная программа по географии. ФГОС. 5-9 класс, 

М.: Просвещение, 2014 год);  

 Авторская программа: Дронов В.П. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5 -9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / (В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014. – 176С. 

 На основе УМК: 

 География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. А.А. Лобжанидзе. 

 География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авт. А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. 

 География. Россия: природы, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

Вся серия УМК «Сферы» включает: Учебник, Электронное приложение к учебнику, Тетрадь 

– тренажер, Тетрадь – практикум, Тетрадь – экзаменатор, Учебный атлас, Контурные карты с 

заданиями. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвитии и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся является 

особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в дефектологии 



получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически 

неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как 

правило, эти ограничения впервые отчетливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок 

приходит в школу. 

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются 

учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет младшему 

школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро устает, 

истощается. 

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, 

классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной педагогической 

помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в ряды 

хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой способностью к 

звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо овладевает навыками 

чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. 

Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 

сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 

постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего 

подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, 

характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок самостоятельно, без 

педагогической помощи выйти не может. 

Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные ограничения, но и правильно 

оценивать потенциальные возможности учащихся с ЗПР: при индивидуальной помощи 

(дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную информацию, адекватно 

используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при условии систематической 

коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, общеукрепляющего оздоровления 

имеют благоприятный прогноз развития. 

 

Программа адаптирована для обучения детей   с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  



Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материал 

а детьми с ОВЗ.  

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается чем, что предусматривает коррекционную направленность обучения 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

 расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей  

благодаря улучшению социальной ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных  

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной 

деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая повышению  

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по  

другим учебным дисциплинам; 

уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной  

монологической речи; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация  

познавательной деятельности; 

 активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного  

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации  

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

 систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение,  

экология, гигиена, технология, экономика, труд. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви   

и уважения   к   Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих 

её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 



этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей   

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов  и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

4) формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям   и   образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение   социальных   норм, правил   поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных   ситуациях, угрожающих жизни   и   здоровью   людей, правил   

поведения   на   транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности 



жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей 

семьи; 

11)  развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие 

метапредметные результаты обучения географии: 

  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе   достижения   

результата, определять   способы   действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания    и    критерии    для    

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   

задачей   коммуникации, для   выражения   своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных    технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 

1) формирование   представлений   о   географической   науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их необходимости для   решения современных   

практических   задач   человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) 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; 

3) формирование представлений и основополагающих 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования   географической   карты   

как   одного   из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 



территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы в 5-9 классах структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России».  

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

 

Раздел 1. Источники географической информации 

Введение. Развитие географических знаний о Земле. Глобус. План местности. Географическая 

карта. Географические методы. 

5 класс 

Практическая работа № 1 «Великие русские путешественники». 

Практическая работа № 2 «Решение практических задач по переводу масштаба». 

Практическая работа № 3 «Определение на местности направлений и расстояний». 

Практическая работа № 4 «Полярная съемка местности». 

Контрольная работа № 1 по теме «Источники географической информации». 

6 класс 

Практическая работа № 1 «Наблюдение за погодой. Ведение дневника погоды». 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля – планета Солнечной системы. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Гидросфера – водная 

оболочка Земли. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Биосфера Земли. Почва как особое 

природное образование. Географическая оболочка Земли. 

5 класс  

Практическая работа № 5 «Определение горных пород и описание их свойств.» 

Контрольная работа № 2 по теме «Литосфера». 

6 класс  

Практическая работа № 2 «Описание вод Мирового океана на основе анализа карт». 

Практическая работа № 3 «Описание реки своей местности». 



Практическая работа № 4 «Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений 

погоды». 

Практическая работа № 5 «Построение розы ветров». 

Практическая работа № 6 «Описание природного комплекса своей местности». 

Контрольная работа № 1 по теме «Гидросфера». 

Контрольная работа № 2 по теме «Атмосфера». 

Контрольная работа № 3 по теме «Биосфера». 

 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Размещение людей на Земле. Народы и религии мира.  Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население. 

7 класс  

Практическая работа № 6 «Составление комплексной характеристики населения мира.» 

Практическая работа № 7 «Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности». 

Практическая работа № 8 «Определение историко-культурного района мира». 

Контрольная работа № 2 по теме «Человек на планете Земля». 

 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки, океаны и 

страны. 

7 класс  

Практическая работа № 1 «Сравнение географического положения материков». 

Практическая работа № 2 «Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом 

Земли». 

Практическая работа № 3 «Составление обобщенной схемы морских течений». 

Практическая работа № 4 «Определение степени современного оледенения материков». 

Практическая работа № 5 «Анализ карт климатических поясов и природных зон мира». 

Практическая работа № 9 «Составление комплексной характеристики океана». 

Практическая работа № 10 «Описание климатических условий Африки по климатограммам». 

Практическая работа №11 «Выявление условий развития хозяйства в природных районах Южной 

Америки». 

Практическая работа №12 «Выявление особенностей природы материка и объектов Всемирного 

наследия». 

Практическая работа №13 «Описание особенностей природы Антарктиды». 

Практическая работа №14 «Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности». 



Практическая работа №15 «Составление описание внутренних вод Евразии». 

Контрольная работа № 1 по теме «Природа Земли: главные закономерности». 

Контрольная работа № 3 по теме «Южные материки». 

Контрольная работа № 4 по теме «Северные материки». 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Границы России. История освоения и изучения территории 

России. Современное административно – территориальное устройство страны. 

8 класс  

Практическая работа №1 «Определение поясного времени для разных городов России». 

Практическая работа №2 «Сравнительная характеристика географического положения России с 

другими странами». 

Практическая работа №3 «Анализ административно-территориального деления России» 

Контрольная работа № 1 по теме «Географическое пространство России» 

 

Раздел 6. Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Геологическое строение, рельеф ми полезные ископаемые. 

Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные ресурсы. Почва и почвенные 

ресурсы. Растительный и животный мир. Природно-хозяйственные зоны.  

8 класс  

Практическая работа №4 «Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и полезных 

ископаемых». 

Практическая работа №5«Составление макета климатической карты по заданным значениям». 

Практическая работа №6 «Оценка климата региона России как фактора хозяйства и условий 

жизни людей». 

Практическая работа №7 «Сравнительная характеристика рек основных регионов России». 

Практическая работа №8 «Оценка обеспеченности водными ресурсами территорий страны». 

Практическая работа №9 «Прогнозирование изменений органического мира при изменениях 

компонентов природного комплекса». 

Практическая работа №10 «Характеристика почвенных ресурсов своей местности». 

Практическая работа №11 «Характеристика особенностей размещения населения в разных 

природно – хозяйственных зонах». 

Практическая работа №12 «Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон». 

Практическая работа №13 «Определение особо охраняемых природных территорий своего 

района». 



Контрольная работа № 2 по теме «Главные особенности природы России». 

Контрольная работа № 3 по теме «Природно-хозяйственные зоны». 

 

Раздел 7. Население России. 

Численность населения России. Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии 

России. Особенности размещения населения России. Миграции населения России. Человеческий 

капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

8 класс  

Практическая работа №14 «Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России». 

Практическая работа №15 «Разработка проекта «Мой населенный пункт». 

Практическая работа №16 «Характеристика особенностей движения населения России.» 

Контрольная работа № 4 по теме «Население России». 

 

Раздел 8. Хозяйство России.  

Особенности хозяйства России. Производственный капитал. Топливно - энергетический комплекс 

(ТЭК). Машиностроение. Металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). 

9класс  

Практическая работа №1 «Анализ карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства». 

Практическая работа №2 «Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России». 

Практическая работа №3 «Характеристика угольного бассейна России». 

Практическая работа №4 «Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Практическая работа №5 «Определение основных районов выращивания зерновых и технических 

культур». 

Практическая работа №6 «Определение главных районов животноводства.» 

Контрольная работа №1 по теме «Промышленность» 

Контрольная работа №2 по теме «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Сфера 

услуг» 

 

Раздел 9. Районы России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Крупные регионы и районы России. 

Характеристика регионов и районов. 

9класс  

Практическая работа №7 «Анализ разных видов районирования России». 



Практическая работа №8 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера». 

Практическая работа №9 «Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири». 

Практическая работа №10 «Анализ взаимодействия природы и человека». 

Контрольная работа №3 по теме «Западный регион». 

Контрольная работа №4 по теме «Восточный регион». 

 

Раздел 10. Россия в современном мире. 

9класс  

Практическая работа №11 «Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с 

показателями других стан мира». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИН 

  

5 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Источники географической информации (21). 

1 Введение. 2 Определять понятие «география». 

Различать природные и антропогенные 

географические объекты. 

2 Развитие географических 

знаний о Земле. 

7 Показывать по картам территории древних 

государств. 

Наносить маршруты путешествий на 

контурную карту. 

3 Изображения земной 

поверхности и их 

использование.  

12 Распознавать различные виды изображения 

земной поверхности условные знаки, высоты 

(глубины). 

 Находить на аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты, условные знаки 

разных видов. 

Определять по топографической карте (или 

плану местности) расстояния между 



 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Источники географической информации (1ч). 

географическими объектами, направления, 

стороны горизонта и направления движения, 

географическую широту и географическую 

долготу объектов. 

 Подписывать на контурной карте самые 

высокие точки материков с обозначением их 

высоты и самую глубокую впадину.  

 

Раздел 2. Природа Земли и человек (13). 

4 Земля – планета Солнечной 

системы. 

5 Составлять справочный материал и 

сравнивать планеты, «космический адрес» 

планеты Земля, схему «Географические 

следствия размеров и формы Земли», 

описания происшествий на Земле. 

 Наблюдать действующую модель движений 

Земли и описывать особенности вращения 

Земли вокруг своей оси.  

Показывать на схемах и картах тропики, 

полярные круги, пояса освещённости. 

5 Литосфера – каменная 

оболочка Земли. 

8 Описывать модель строения Земли.  облик 

создаваемых внешними силами форм 

рельефа. 

 Распознавать на физических картах разные 

формы рельефа. 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные 

характеристики крупнейших гор и равнин, 

особенности их географического положения.  

Наносить на контурную карту вулканы, 

пояса землетрясений. 

ИТОГО          34 



1  Введение.  1 Знакомиться с устройством приборов. 

Начать заполнение дневника 

наблюдений за погодой. 

Раздел 2. Природа Земли и человек (33 ч).                               

2 Гидросфера – водная оболочка 

Земли. 

9 Определять и описывать по карте 

географическое положение, глубину, 

размеры океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, крупнейшие тёплые 

и холодные течения, географическое 

положение областей оледенения. 

Наносить на контурную карту  

названия заливов, проливов, 

окраинных и внутренних морей.  

Строить графики изменения 

температуры и солёности вод. 

Выполнять практические задания по 

картам на определение крупнейших 

тёплых и холодных течений Мирового 

океана.  

Обозначать и подписывать на 

контурной карте холодные и тёплые 

течения, крупнейшие реки мира и их 

части, водосборные бассейны и 

водоразделы, крупнейшие озёра и 

водохранилища мира.   

3 Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. 

10 Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера — «кухня погоды». 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры в 

течение суток на основе данных 

дневников наблюдений погоды.  

Вычислять средние суточные 

температуры и амплитуду температур. 

Наблюдать за облаками, составлять их 

описание по облику, облачность.  

Определять способы отображения 

видов осадков и их количества на 



картах погоды и климатических картах, 

способы отображения величины 

атмосферного давления, направление и 

скорость ветра с помощью флюгера 

(анемо 

метра). 

4 Биосфера Земли. 5 Описывать сферу распространения 

живых организмов.  

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным миром 

своей местности для определения 

качества окружающей среды. 

5 Географическая оболочка Земли. 9 Приводить примеры взаимодействия 

внешних оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и проявлений 

широтной зональности.  

Наносить на контурную карту границы 

природных зон и их качественные 

характеристики. 

Наблюдать образцы почв своей 

местности, выявлять их свойства 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать 

их. 

Узнавать природные зоны на 

иллюстрациях, описывать их внешний 

облик.  

ИТОГО 34   

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1  Введение.  1 Знакомство со структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов УМК «СФЕРЫ». 

2 Раздел 1. Природа Земли: 10 Наносить на контурную карту границу 



главные закономерности.  между Европой и Азией.  

Составлять по картам атласа 

характеристику рельефа одного из 

материков (океанов).  

Определять по рисункам 

относительный возраст горных пород.  

3 Раздел 2. Человек на планете 

земля.  

8 Читать карты рождаемости, 

смертности, естественного прироста.  

Составлять схему видов хозяйственной 

деятельности человека.  

4 Раздел 3. Многоликая планета.  46 Наносить на контурные карты 

природные географические  

объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности.  

Наносить на контурные карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности. 

Океаны. 4 

Африка.  6 

Южная Америка.  7 

Австралия и Океания.  5 

Антарктида.  3 

Северная Америка.  7 

Евразия.  14 

5 Общечеловеческие проблемы. 

(3) 

3 Выявлять территории с наиболее  

неблагоприятной и наиболее 

благоприятной экологической 

ситуацией. 

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 8 класс 

  

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1  Введение.  1 Знакомство со структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов УМК «СФЕРЫ». 

2 Раздел 1. Географическое 

пространство России. 

8 Показывать и называть факторы, 

определяющие географическое 



положение России. 

Определять разницу во времени по 

карте часовых поясов. Приводить 

примеры воздействия разницы во 

времени на жизнь населения. 

3 Раздел 2. Природа России. 45  

Рельеф и недра. 8 Читать тектоническую, геологическую 

карты, геохронологическую таблицу. 

Показывать на карте основные форм 

рельефа.  

Определять, как рельеф влияет на 

жизнь людей. 

Приводить примеры изменений в 

рельефе под влиянием различных 

факторов. 

Называть районы интенсивных 

тектонических движений, меры 

безопасности при стихийных явлениях. 

Климат. 11 Приводить примеры влияния климата 

на жизнь людей, изменения погоды под 

влиянием циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов.  

Давать оценку климатических 

особенностей России, краткое описание 

типов погоды. 

Называть и показывать 

климатические пояса и области. 

Внутренние воды и моря. 7 Показывать реки России на карте. 

Приводить примеры использования 

реки в хозяйственных целях. 

 

Растительный и животный мир.  3 Приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей, 

использования безлесны пространств 

человеком; перечислять ресурсы леса.  

Почвы. 4 Называть факторы почвообразования, 

свойства основных типов почв. 



Давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного оценивания.  

Природно – хозяйственные зоны.  12 Определять особенности 

географического положения, состав и 

особенности природы крупных 

регионов объектов.  

4 Раздел 3. Население России. 14 Понимать географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. 

Приводить примеры.  

Работать со статистическим 

материалом.  

ИТОГО  68  

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1  Введение.  1 Знакомство со структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов УМК «СФЕРЫ». 

Раздел 1. Хозяйство России. (29) 

2 Общая характеристика 

хозяйства.  

7 Рассматривать структуру 

межотраслевых комплексов, технико-

экономические показатели работы 

алюминиевого завода. 

Изучать типы территориальной, 

геополитическое и соседское положение 

России, место России в мире по ИЧР.  

Знакомиться с составляющими ИЧР. 

Изучать состав трудовых ресурсов, 

численность экономически активного 

населения, долю населения, занятого в 

хозяйстве по видам экономической 

деятельности. Рассмотреть долю 



производственного капитала в богатстве 

страны, распределение 

производственного капитала России по 

видам экономической деятельности. 

3 Промышленность.  10 Знакомиться с ведущими странами 

мира по запасам и добыче природного 

газа, с ведущими странами мира по 

запасам и добыче нефти, с составом 

машиностроения, изучают факторы 

размещения некоторых отраслей 

машиностроения, в том числе по 

районам страны, с ведущими странами 

мира по производству стали, изучают по 

картам атласа долю районов в запасах 

железной руды. 

Изучать по карте места разведанных 

запасов и добычи природного газа, 

знакомятся с основными странами 

потребителями природного газа России, 

особенности размещения отдельных 

отраслей химической промышленности. 

По картам атласа находить 

информацию о разведанных запасах и 

местах добычи нефти по районам 

России. 

4 Сельское хозяйство и АПК.  5 Рассматривать размер 

сельскохозяйственных угодий на душу 

населения в ведущих странах мира, 

поголовье крупного рогатого скота, 

овец и свиней в ведущих странах мира, 

некоторые страны мира по 

производству на душу населения 

шерстяных тканей и животного масла,. 

Изучать состав сельского хозяйства 

России, факторы размещения основных 

отраслей пищевой и лёгкой 

промышленности. 



5 Сфера услуг.  7 Изучать виды транспорта. Изучать 

структуру речного флота России, 

распределение речных портов России 

по бассейнам, долю внутреннего 

водного транспорта в загрязнении 

окружающей среды, виды связи. 

Знакомиться с ведущими странами 

мира по количеству номеров телефонов, 

числом пользователей интернета в 

ведущих странах мира и России. 

Раздел 2. Районы России. (38) 

6 Европейский Север.  3 Выявлять особенности ФГП и ЭГП 

района.  

Изучать физическую и климатическую 

карту района. 

Выявлять экологические проблемы и 

определяют основные направления 

развития. 

  

7 Европейский Северо-Запад.  3 

8 Центральная Россия.  4 

9 Европейский Юг.  4 

10 Поволжье.  5 

11 Урал.  5 

12 Западная Сибирь и Восточная 

Сибирь.  

7 

13 Дальний Восток.  5 

14 Россия в мире.  2 Рассматривать долю некоторых стран 

мира в мировой торговле, во 

внешнеторговом обороте России. 

Определять ведущие страны партнёры 

во внешней торговле России. 

Знакомиться с транспортными 

коридорами Европы. 

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 5 класс. 

 

Введение (2 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока № 

уро

ка в 

тем

е 

УУД Домаш

няя 

работа 

Планиру

емая 

дата 

познавательные регулятивные личностные, 

коммуникативные 

1 Урок 1. География: 

древняя и совре-

менная наука. 

 

1 Понимание роли и 

места географической 

науки в системе 

научных дисциплин, 

ее роли в решении 

современных 

практических задач 

человечества и 

глобальных проблем. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

1  



2 Урок 2. География в 

современном мире. 

 

2 Представление о 

современной 

географической 

научной картине мира 

и владение основами 

научных 

географических 

знаний (теорий, 

концепций, 

принципов, законов и 

базовых понятий). 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

2  

Развитие географических знаний о Земле (7ч) 

3 Урок 3. География в 

древности. 

 

1 Умение работать с 

разными источниками 

географической 

информации. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

3  

4 Урок 4. 

Географические 

знания в древней  

Европе. 

 

2 Умение работать с 

разными источниками 

географической 

информации. 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

4  

5 Урок 5. География в 

эпоху Средневе-

3 Картографическая 

грамотность. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

5  



ковья; Азия, 

Европа. 

 

 учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

6 Урок 6. Открытие 

Нового Света.  

 

4 Умение выделять, 

описывать и объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений. 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

6  

7 Урок 7. Эпоха 

Великих 

географических 

открытий. 

Практическая 

работа № 1 по 

составлению 

презентации о великих 

путешественниках. 

5 Умение применять 

географические 

знания в повседневной 

жизни для объяснения 

и оценки 

разнообразных 

явлений и процессов, 

адаптации к условиям 

проживания на 

определенной 

территории, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

7  



как сферы 

жизнедеятельности. 

8 Урок 8. Открытие 

Австралии и Анта-

рктиды. 

 

6 Картографическая 

грамотность. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

8  

9 
Урок 9. 

Современные 

географические 

исследования. 

Обобщение по теме 

«Развитие 

географических 

знаний о Земле». 

 

7 Владение 

элементарными 

практическими 

умениями применять 

приборы и 

инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды. 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

9  

Изображения земной поверхности и их использование (12 ч) 

10 Урок 10. 

Изображения 

земной 

1 Умение проводить 

элементарные 

исследования, 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

10  



поверхности. 

 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

выводы по результатам 

работы. 

к учителю и 

одноклассникам. 

11 Урок 11. Масштаб.  

Практическая 

работа № 2  по 

решению 

практических задач по 

переводу масштаба. 

2 Владение 

элементарными 

практическими 

умениями применять 

приборы и 

инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

11  

12 Урок 12. Условные 

знаки. 

 

3 Умение проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

12  



13 Урок 13. Способы 

изображения не-

ровностей земной 

поверхности. 

 

4 Умение выделять 

главное в тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения и 

презентации и 

представлять 

результаты работы.  

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

13  

14 
Урок 14. Стороны 

горизонта. Ориен-

тирование. 

 

5 Умение применять 

географические 

знания в повседневной 

жизни для объяснения 

и оценки 

разнообразных 

явлений и процессов, 

адаптации к условиям 

проживания на 

определенной 

территории, 

самостоятельного 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

14  



оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

как сферы 

жизнедеятельности. 

15 Урок 15. Съёмка 

местности. 

 Практическая работа 

№ 3 по определение на 

местности направлений и 

расстояний. 

6 умение выделять 

главное в тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения и 

презентации и 

представлять 

результаты работы.  

 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы 

осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

15  

16 Урок 16. Составление 

плана местности. 

Практическая работа 

№ 4 по проведению 

полярной съёмки 

местности.  

7 Умение применять 

географические 

знания в повседневной 

жизни для объяснения 

и оценки 

разнообразных 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

  



явлений и процессов, 

адаптации к условиям 

проживания на 

определенной 

территории, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

как сферы 

жизнедеятельности. 

17 Урок 17. 

Географические 

карты. 

 

8 Умение проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя 

Рсознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

17  

18 Урок 18. Параллели и 

меридианы. 

 

9 Умение проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

18  



информации. 

19 Урок 19. 

Географические 

координаты. 

 

10 Умение проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

картографическая 

грамотность. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

19  

20 Урок 20. 

Географические 

информационные 

системы. 

11 Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

20  

21 Урок 21. Обобщающий 

урок по теме 

«Изображения земной 

поверхности и их 

использование». 

Контрольная работа № 

1 «Источники 

географической 

информации». 

12 Умение выделять 

главное в тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения и 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

  



презентации и 

представлять 

результаты работы. 

Земля- планета Солнечной системы (5ч) 

22 Урок 22. Земля в 

Солнечной системе. 

 

1 Умение вести 

наблюдения за 

объектами, 

процессами и 

явлениями 

географической 

среды, их 

изменениями в 

результате природных 

и антропогенных 

воздействий, 

оценивать их 

последствия. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

21  

23 Урок 23. Осевое 

вращение Земли. 

 

 

2 Умение применять 

географические 

знания в повседневной 

жизни для объяснения 

и оценки 

разнообразных 

явлений и процессов, 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

22  



адаптации к условиям 

проживания на 

определенной 

территории, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

как сферы 

жизнедеятельности. 

24 
Урок 24. 

Орбитальное 

движение Земли. 

 

3 Умение выделять, 

описывать и объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

23  

25 Урок 25. Влияние 

космоса на Землю и 

жизнь людей. 

 

4 Умение выделять 

главное в тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

24  



сообщения и 

презентации и 

представлять 

результаты работы.  

26 Урок 26. 

Обобщающий урок 

по теме «Земля — 

планета Солнечной 

системы». 

 

5 Умение применять 

географические 

знания в повседневной 

жизни для объяснения 

и оценки 

разнообразных 

явлений и процессов, 

адаптации к условиям 

проживания на 

определенной 

территории, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

как сферы 

жизнедеятельности. 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

  

Литосфера - каменная оболочка Земли (8 ч) 

27-

28 

Уроки 27-28. 

Строение Земли. 

1-2 Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

Умение организовать 

выполнение заданий 

Осознание возможности 

участия каждого 

25  



Горные породы. 

Практическая работа 

№ 5  по определению 

горных пород по их 

свойствам. 

главное. 

 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

человека в научных 

исследованиях. 

29 Урок 29. Земная 

кора и литосфера. 

 

3 Умение вести 

наблюдения за 

объектами, процессами 

и явлениями 

географической среды, 

их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных 

воздействий, оценивать 

их последствия. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

26  

30 Урок 30. Рельеф 

Земли. 

 

4 Умение проводить эле-

ментарные 

исследования, работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

27  

31 Урок 31. 

Внутренние силы 

Земли. 

5 Умение вести 

наблюдения за 

объектами, процессами 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

28  



 и явлениями 

географической среды, 

их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных 

воздействий, оценивать 

их последствия. 

выводы по результатам 

работы. 

к учителю и 

одноклассникам. 

32-

33 

Уроки 32-33. 

Внешние силы как 

разрушители и 

созидатели рельефа. 

 

6-7 Умение проводить эле-

ментарные 

исследования, работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

29  

34 Урок 34. Человек и 

мир камня. Обоб-

щение по теме 

«Литосфера — 

каменная оболочка 

Земли» 

Контрольная работа 

№ 2 «Литосфера». 

8 Умение применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

адаптации к условиям 

проживания на 

определенной 

территории, 

самостоятельного 

Развитие умения 

планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя. 

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

  



оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

 

Итого:  34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8 класс. 



№   

по 

пор

ядк

у 

№ 

по 

те

ме 

Тема урока УУД Домаш

нее 

задани

е (пар) 

Дата 

познавательные регулятивные личностные, 

коммуникативные 

Введение. (1) 

1 1 Что изучает 

физическая 

география России. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества. 

  

Раздел 1. Географическое пространство России (8) 

2 1 Границы России. 

 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Осознание ценности 

географических знаний, как 

важнейшего компонента 

научной картины мира. 

1  

3 2 Размеры 

территории. 

Часовые пояса. 

Практическая 

работа № 1 

Определение 

Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Осознание ценности 

географических знаний, как 

важнейшего компонента 

научной картины мир. 

2  



поясного времени 

для разных городов 

России. 

4 3 Географическое 

положение. 

Практическая 

работа № 2 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического 

положения России с 

другими странами. 

Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Осознание ценности 

географических знаний, как 

важнейшего компонента 

научной картины мир. 

3  

5 4 Россия в мире. Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях. 

4  

6 5 История освоения и 

изучения 

территории России. 

Выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

5  

7 6 Районирование – Выбирать средства Самостоятельно выделять и Формирование устойчивой 6  



основной метод 

географических 

исследований. 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

8 7 Административно – 

территориальное 

устройство России. 

Практическая 

работа № 3 Анализ 

административно-

территориального 

деления России. 

Выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Осознание ценности 

географических знаний, как 

важнейшего компонента 

научной картины мир. 

7  

9 8 Контрольная 

работа № 1 

«Географическое 

пространство 

России». 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

Раздел 2. Природа России (45) 

Рельеф и недра (8) 

10 1 Природные 

условия и ресурсы 

России. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; оценивать 

собственную учебную 

деятельность. 

8  



11 2 Формирование 

земной коры на 

территории России. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; оценивать 

собственную учебную 

деятельность. 

9  

12 3 Рельеф. 

 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задач. 

10  

13 4 Изменение рельефа 

под воздействием 

внутренних 

процессов. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

11  

14 5 Изменение рельефа 

под воздействием 

внешних процессов 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

12  

15 6 Минеральные 

ресурсы и их 

использование. 

Практическая 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

13  



работа № 4 

Выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, рельефом 

и размещением 

основных групп 

полезных 

ископаемых. 

форме, делать выводы. необходимую информацию. 

16 7 Земная кора и 

человек. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Формирование мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

14  

17 8 Обобщающий урок 

по теме: «Рельеф и 

недра». 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

Климат (11). 

18 1 Географическое 

положение и 

климат. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

15  



форме, делать выводы. в практической 

деятельности. 

19 2 Солнечное 

излучение и 

климат. 

 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

16  

20 3 Земная 

поверхность и 

климат. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

17  

21 4 Воздушные массы 

и их циркуляция. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

18  

22 5 Атмосферные 

фронты. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Формирование мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

19  



форме, делать выводы. 

23 6 Циклоны и 

антициклоны. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Формирование мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

20  

24 7 Распределение 

температуры 

воздуха по 

территории России. 

 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

21  

25 8 Распределение 

осадков и 

увлажнения по 

территории России. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

22  

26 9 Климатические 

пояса и области. 

Практическая 

работа № 5 

Составление макета 

климатической 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

23  



карты. 

27 10 Климат и человек. 

Практическая 

работа № 6 Оценка 

климата как фактора 

хозяйственной 

деятельности и 

условий жизни 

людей. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Осознать ценность 

географических знаний для 

практической деятельности 

людей. 

24  

28 11 Обобщающий урок 

по теме: «Климат». 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Осознать ценность 

географических знаний для 

практической деятельности 

людей. 

  

Внутренние воды и моря (7) 

29 1 Моря. Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение.  

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

25  

30 2 Особенности 

природы морей. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение.  

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

26  



необходимую информацию. 

31 3 Внутренние воды 

России. Реки. 

Практическая 

работа № 7 

Сравнение рек 

основных регионов 

страны. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение.  

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

27  

32 4 Озера, 

водохранилища, 

болота. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

28  

33 5 Подземные воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота. 

 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

29  

34 6 Вода и человек. 

Практическая 

работа № 8 Оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

30  



России. 

35 7 Обобщающий урок 

по теме: 

«Внутренние воды 

и моря». 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

Растительный и животный мир. (3) 

36 1 Растительный мир. Уметь объяснять, что 

почва - особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Осознать ценность 

географических знаний для 

практической деятельности 

людей. 

31  

37 2 Животный мир. 

Практическая 

работа № 9 

Составление 

прогноза изменений 

растительного и 

животного мира при 

заданных условиях 

изменения других 

компонентов 

Уметь объяснять, что 

почва - особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Осознать ценность 

географических знаний для 

практической деятельности 

людей. 

32  



природного 

комплекса. 

38 3 Биологические 

ресурсы и человек. 

Уметь объяснять, что 

почва - особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

 

33  

Почвы. (4) 

39 1 Почвы и факторы 

их образования. 

Уметь объяснять, что 

почва - особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

34  

40 2 Основные типы 

почв России. 

 

Уметь объяснять, что 

почва - особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

35  



41 3 Почвы и человек. 

Практическая 

работа № 10 

Характеристика 

почвенных ресурсов 

своей местности. 

Уметь объяснять, что 

почва - особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

36  

42 4 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Главные 

особенности 

природы России». 

Уметь объяснять, что 

почва - особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новой 

информации, применять ее 

в практической 

деятельности. 

  

Природно – хозяйственные зоны (12) 

43 1 Природные районы 

и природно – 

хозяйственные 

зоны. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности. 

37  

44 2 Природа 

арктических 

пустынь, тундр и 

лесотундр. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

арктические пустыни, 

тундру и лесотундру. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Осознавать ценности 

географических знаний как 

важнейшего компонента 

научной картины.. 

38  



 необходимую информацию. 

45 3 Население и 

хозяйство в 

Арктике и тундре. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности. 

39  

46 4 Природа лесных 

зон. 

Уметь показывать на 

карте и определять леса. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Осознавать ценности 

географических знаний как 

важнейшего компонента 

научной картины. 

40  

47 5 Население и 

хозяйство лесных 

зон. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности. 

41  

48 6 Природа 

лесостепей и 

степей. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

лесостепи, степи и 

полупустыни. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Осознавать ценности 

географических знаний как 

важнейшего компонента 

научной картины. 

42  

49 7 Население и 

хозяйство   

лесостепной и 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

43  



степной зон. 

Практическая 

работа № 11 

Характеристика 

особенностей 

размещения 

населения в разных 

природно-

хозяйственных 

зонах. 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

будущей практической 

деятельности. 

50 8 Засушливые 

территории России. 

Практическая 

работа № 12 

Сравнительная 

характеристика 

природно-

хозяйственных зон. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Осознавать ценности 

географических знаний как 

важнейшего компонента 

научной картины. 

44  

51 9 Горные области. Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности. 

45  

52 10 Охрана природы и Строить логические Самостоятельно выделять и Понимать потребность в 46  



особо охраняемые 

территории. 

Практическая 

работа № 13 

Определение особо 

охраняемых 

природных 

территорий района 

своего проживания. 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности. 

53 11 Природа 

Самарской области. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности. 

  

54 12 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Природно- 

хозяйственные 

зоны». 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Осознавать ценности 

географических знаний как 

важнейшего компонента 

научной картины. 

  

Раздел 3. Население России (14) 

55 1 Численность 

населения. Почему 

снижается 

численность 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

47,48  



населения России? географии. необходимую информацию. положительное отношение 

к процессу познания. 

56 2 Мужчины и 

женщины. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

49  

57 3 Молодые и старые. 

Практическая 

работа № 14 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

регионов России. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

50  

58 4 Народы. Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

51  

59 5 Языки. Уметь показывать на Самостоятельно выделять и Сохранять мотивацию к 52  



карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

60 6 Религии. Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

53  

61 7 Размещение 

населения. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

54  

62 8 Города России. 

Урбанизация. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

55  

63 9 Сельские Строить логические Самостоятельно выделять и Сохранять мотивацию к 56  



поселения и 

сельское население. 

Практическая 

работа № 15 

Разработке проекта 

«Мой населённый 

пункт». 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

64 10 Миграция 

населения. 

 

Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

57  

65 11 География 

миграций. 

Практическая 

работа № 16  

Характеристика 

особенностей 

движения населения 

России. 

Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

сСхранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

58  

66 12 Население 

Самарской области. 

Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

  



 

 

 

 

 

 

Итого 68 часов. 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

67 13 Контрольная 

работа по теме: 

«Население 

России». 

Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

  

68 14 Обобщающее 

повторение.  

Описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы 

и умозаключения. 

Понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

материалу; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


