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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Метапредметные результаты 

- умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей; 

- создавать обобщения,  устанавливать  аналогии; 

- устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение; 

- применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных 

задач; 

- ориентироваться в источниках географической  информации; определять и сравнивать 

качественные и  количественные  показатели, характеризующие  географические объекты, 

их положение в пространстве; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для  

выражения своих мыслей, владение письменной речью. 

 

Предметные результаты 

- определять  географические  координаты; 

- определять расстояния по географическим координатам  и  проводить  расчёты  с  

использованием  карты, определять абсолютные высоты; 

- определять  территорию, страну  по  характерным фотоизображениям, по  предложенным 

очертаниям; 

- определять  и  выделять  на  карте  крупные страны; 

- умение соотносить территории стран мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3. Хозяйство России 

Построение профиля материка. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка. 

Природные зоны России. Характеристика стран.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 Хозяйство России 12 

20 Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая 

промышленность. Работа над ошибками ВПР. 

1 

21 ТЭК: угольная промышленность. Работа над ошибками ВПР. 1 

22 ТЭК: электроэнергетика. Работа над ошибками ВПР. 1 

23 Металлургический комплекс: черная металлургия. Работа над 

ошибками ВПР. 

1 

24 Металлургический комплекс: цветная металлургия. 

Работа над ошибками ВПР. 

1 

25 Машиностроение. Работа над ошибками ВПР. 1 

26 Машиностроение. Работа над ошибками ВПР. 1 

27 Химическая промышленность. Работа над ошибками ВПР. 1 

28 Лесная промышленность. Работа над ошибками ВПР. 1 

29 Сельское хозяйство: растениеводство . Работа над ошибками 

ВПР. 

1 

30 Сельское хозяйство: животноводство. Работа над ошибками ВПР. 1 



31 Зональная специализация сельского хозяйства. 

Работа над ошибками ВПР. 

1 

 


