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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 6-9 класс  разработана  на основе Примерной  программы 

основного общего образования по географии, соответствующей ФГОС ООО с учетом 

авторской программы «География. 5-9 класс.  Рабочая программа к линии УМК под 

редакцией О.А.Климановой и А.И. Алексеева» – М.:Дрофа. 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом МАОУ города Рязани «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-2023 учебный год рассчитана на  242 часа ( в 6 классе 

- 34 часа, в 7классе -  68 часов, 8-9 классах – 70 часов). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе от 

«30 » мая 2022  года № 177  в списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году: 

 УМК 

1. География. Землеведение. 5—6 классы М.: Дрофа. О.А. Климанова, Климанов В.В., 

Ким Э.В. , 2019г. 

2. География. Страноведение. 7 класс. М.: «Просвещение», 2021 

3. География России. Природа и население. 8 класс. М.: ДРОФА, корпорация 

«Российский учебник». А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В. Ким, 2022 г. 

4.  В.П. Дронов, В.Я. Ром География России. Население и хозяйство. 9 класс.  – М.: 

Дрофа, 2018. 
 
 

Общая характеристика курса географии 

Актуальность. Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими 

подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии 

сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для 

устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчивому 

развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 



 

Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества 

в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов 

общего образования: 

Социально-личностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и 

соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и 

формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей местности, 

регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к 

деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 

образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную 

активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего 

региона, страны и мира в целом и представления о современной географической картине 

мира как части общей научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 

действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда и предпринимательской деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и 

проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в 

конкретных регионах; 

Общекультурные компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, 

наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого 

применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том 

числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований в конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные 

проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, 

экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей 

среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной 

безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. 



Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, о ресурсопользовании. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

6 - 9 КЛАССЫ 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): на- 

ходить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявления географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, 

объяснения географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); 

расчета количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; 

составления простейших географических прогнозов; 

 принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 



• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; особенности адаптации 

человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем изимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 

итерриториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 



• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчётами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 



• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в  6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7 классах – 68 часов( 2 часа в неделю),  8 и 9 

классах по 70 ч (2 ч в неделю). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для  6 классов 

предусматривает обучение географии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебное 

содержание курса в примерной программе авторов (А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, В. А. Низовцев) рассчитано на 35 часов. Данная рабочая программа 

предусматривает 34 часа в год, 1 час в неделю. 

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 и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 6 класс» 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении 

линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего 

между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на 

глобусе? 

 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

План местности.Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? 

Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны 

на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения 

объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 



Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение 

года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря 

погоды.Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? 

Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 

определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 

изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 



Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке.Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 4 часа. 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат 

точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

 

Содержание тем учебного курса «География. Страноведение. 7 класс». 

 

ВВЕДЕНИЕ(5ч) 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? 

Чем занимается страноведение?   

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой 

карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население 

и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

 

Раздел I. Земля — планета людей(8 ч) 

 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА(5ч) 



Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры?  

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живёт на Земле? Насколько 

быстро растёт население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает 

человеку заселить всю планету?  

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом?  

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? 

Какие проблемы испытывают жители городов? 

 

ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ (3ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом 

острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира(51ч) 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ(6ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Ка люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что даёт 

океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана 

использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географическогоположения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? 

Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый 

океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком? 

 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА(4 ч) 

Урок-практикум. Евразия — самый большой материкЗемли. Географическое положение. 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? 

Каковы особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как 

образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 

отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-расти- 

тельных зон? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА(11ч) 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы 

особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих 



стран? Как островное и полуостровное географическое положение сказалось на 

формировании природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные явления и 

почему отличают территорию Исландии от остальных стран региона? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияют 

воздушные массы и океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем 

характеризуется население и экономика стран, расположенных на Британских островах? 

Каковы были основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального 

величия и теперь? Каковы основные черты населения Британских островов? В чем черты 

сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и Великобритании? 

Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз 

Бенилюкса? Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных частей 

природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие сложности, 

связанные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть жителям 

Нидерландов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о Бельгии? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается абсолютная 

высота и меняются природные комплексы страны при движении с севера на юг? В чем 

особенности природы и хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы 

особенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в Аль- 

пах? В чем отличие природы и хозяйства Альпийских стран от остальных стран Европы? В 

какую геологическую эпоху образовались Альпы и какие опасные природные явления 

наблюдаются в горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие отрасли 

хозяйства этих стран сформировались исторически и остаются важными и в наше время, 

а какие стали особенно активно развиваться во второй половине XX в.? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. Какую часть 

Европы и почему называют Восточной? Как меняется природа этой части света при 

движении с запада на восток по мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как 

четвертичные оледенения повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие 

страны и почему называют странами Балтии? В чем отличия и в чем сходство природы стран 

Балтии с природой Польши, Чехии и Словакии? Кто живёт в этих странах, какие отрасли 

хозяйства в них развиты? Какова история отношений России со странами Балтии и странами 

Восточной Европы? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения этих 

стран по сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к морю? 

Климат какой страны более подходит для выращивания фруктов и винограда? Какие 

уникальные природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся 

жители этих стран? С какими языками схожи их языки? Какова история отношений России с 

этими странами? 

Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Как 

различаются размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти 

страны были раньше и где они имели колониальные владения? Как влияние близости к 

Атлантическому океану сказывается на природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию 

называют «Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран 

составляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах отрасли промышленности и 

сельского хозяйства общеевропейской значимости? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую геологическую 

эпоху образовались горы Италии и какие опасные природные явления наблюдаются на 

территории страны? В чем различия в размещении населения и отраслей хозяйства между 

севером и югом Италии? Где находятся самые главные и мощные в промышленном 

отношении города страны? Какими архитектурными и культурными памятниками знаменита 

Италия? 



Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие Балканскими? 

В чем особенность географического положения Балканского полуострова? Чем рельеф 

Балканского полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа Балканских и 

Дунайских стран? В чем особенности национального состава населения этих стран? Какие 

черты отрасли промышленности и сельского хозяйства характерны для стран региона? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Какими особенностями характеризуется 

географическое положение России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

 

ТЕМА 6. АЗИЯ(8ч) 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит регион? 

Каковы особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического 

положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран 

Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны региона? Чем 

определяются сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие религии 

зародились на территории региона? В чем особенность религиозного и этнического состава 

населения этих стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства развиты на 

Аравийском полуострове? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности 

географического положения определяют природу стран региона? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 

Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населения 

различаются Китай и Монголия? Что характерно для климатических условий зимнего сезона 

в Монголии? Горы каких областей складчатости находятся на территории этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического 

положения и природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения стран Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому региону? 

В чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии? 

Характерные особенности природы этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут 

люди? Какие природные зоны занимают большую часть стран региона и какое воздействие 

на них оказал человек? 

 

ТЕМА 7. АФРИКА(6ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они зависят от 

географического положения материка? Чем различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются 

занятия населения этих стран?  

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается 

природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Запад- 

ной и Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? 

Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 



Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому положению? 

Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ(9ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

географического положения и природы Северной и Южной Америки? 

Канада. Канада — самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как живут 

канадцы? Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова 

Гренландия? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. 

Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 

территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются 

районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что 

такое Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности небольших стран Центральной Америки и многочисленных островов Вест-

Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Чем 

отличается природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в 

Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем 

знамениты Андские страны?  

Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем 

характеризуется население и хозяйство Лаплатских стран? 

 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ(4ч) 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

отличительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются 

коралловые рифы и атоллы? 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ(3ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как 

люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в Антарктиде? 

 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений(3ч) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? 

Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы 

на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и 



Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на 

природу Африки? 

 

 

Тематическое планирование – 6 класс 

(34 часа в год) 

 

Распределение часов по разделам 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3 1 

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5 2 

3. Раздел VI. Природа Земли 18 2 

Тема 10. Планета воды. 2  

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3  

Тема 12. Рельеф суши. 3  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система 

Земли. 

4  

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8  

Тема 15. Живая планета 2  

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

3  

Тема 17. Природа и человек 3  

Всего часов                                                                                             34 

 

Тематическое планирование – 7 класс 

(68 часов в год) 

 

Распределение часов по разделам 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Введение 5 1 

2. Раздел I. Земля – планета людей. 8  

Тема 1. Население мира. 5  

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей. 3  

3. Раздел II. Океаны, материки и страны 

мира. 

51 10 



Тема 3. Океаны. 6 1 

Тема 4. Евразия. 4  

Тема 5. Европа. 11 3 

Тема 6. Азия. 8 2 

Тема 7. Африка. 6 1 

Тема 8. Америка - новый свет. 9 2 

Тема 9. Австралия и Океания. 4 1 

Тема 10.Полярные области Земли. 3  

4. Раздел III. Человек и планета: история 

взаимоотношений. 

3  

Всего часов                                                                                             68 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Виды деятельности ученика Планируемые результаты обучения (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

Раздел IV. Земля во Вселенной–3 часа. 

1 Вращение Земли и его 

следствия.  

 

 

 Формирование 

представлений о 

естественных  процессах, 

объектах и явлениях, 

изучением которых они за-

нимаются 

Выявлять и знать причины 

смены времён года, 

объяснять понятия: 

Северный и Южный 

полярный круг, Северный и 

Южный тропик, полярный 

день и полярная ночь. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять в нем 

главное 

Учебно-

познавательный 

интерес к географии 

2 Географические 

координаты. 

 Изучение особенностей 

различных методов 

определения географи-

ческих координат. Форми-

рование и коррекция 

навыков и умений 

определения 

географических координат 

по карте. 

Давать определение 

понятию географические 

координаты. 

Называть методы 

определения 

географических координат. 

Знать правила работы с 

картой при определении 

географических координат 

точки. 

 Умение работать 

с картой, 

глобусом. 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы, населения и 

хозяйства. Понимание 

роли и значения гео-

графических знаний. 

3 Урок-практикум. 

Определение 

географических 

координат точки по 

глобусу. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений определения 

координат точки по 

глобусу. 

Уметь определять 

географические 

координаты по глобусу и 

карте. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

структурировать 

учебный материал 

Осознание значения 

географии в развитии 

представлений о форме 

Земли 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение –5 часов. 

4 План местности.  Формирование 

представлений о способах 

Давать определение 

понятиям: план местности, 

Умение работать 

с различными 

Понимание 

важности умения 



 

 

изображения земной 

поверхности. 

аэрофотоснимок, виды 

масштаба. Объяснять что 

показывает масштаб, 

условные знаки, легенда 

плана. 

источниками 

информации. 

Слуховое и ви-

зуальное вос-

приятие ин-

формации, умение 

выделять главное 

в различных ис-

точниках ин-

формации 

читать карту, план 

местности. 

5 Ориентирование по 

плану и на местности. 

 Формирование 

представлений об 

ориентировании на 

местности, умений 

пользования 

измерительными 

приборами 

Давать определению 

понятию: ориентирование. 

Объяснять, что такое 

стороны горизонта и какие 

они бывают. Делать вывод 

о назначении компаса. 

Формулировать алгоритм 

работы с ним 

Умение работать 

с измерительными 

приборами 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

6 Урок-практикум. 

Составление плана 

местности. 

 Формирование 

практических навыков 

составления плана 

местности. 

Давать понятие 

определению: Полярная 

съёмка местности, 

маршрутная съёмка 

местности.  

Умение работать 

с измерительными 

приборами. 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

7 Многообразие карт.  Формирование навыков 

работы с разными видами 

карт. 

Выделять существенные 

признаки и особенности 

географических карт по 

теме раздела. Объяснять 

особенности форм рельефа 

Земли по карте, свойства 

географической карты и 

плана местности,  

Определять отличительные 

особенности изображений  

земной поверхности. 

Умение работать 

с различными 

видами карт. 

Понимание роли и 

значения разных видов 

географических карт 

для человека. 



8 Урок-практикум. 

Работа с картой. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений работы с 

различными видами 

географических карт. 

Выделять различия между 

географической картой и 

планом местности, 

географической картой и 

схемой. Объяснять какие 

сведения дают карты, план 

местности, схема. Легенда 

карты, плана местности, 

схемы. 

Умение работать 

с различными 

видами карт, 

планом 

местности, 

умение применять 

на практике 

полученные 

знания при 

изучении других 

предметов. 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний в жизни 

человека. 

Раздел VI. Природа Земли – 18 часов. 

Тема 10. Планеты воды – 2 часа. 

9 Свойства вод 

Мирового океана. 

 

 Формирование 

представлений о свойствах 

вод мирового океана. 

Объяснять свойства вод 

мирового океана. 

Определять причины и 

следствия различий вод 

мирового океана. Опреде-

лять и показывать на карте 

различные по солёности 

моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод 

мирового океана от 

экватора к полюсам. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Понимание роли 

различий вод мирового 

океана в формировании 

знаний о Земле и их 

роль в жизни человека. 

10 Движение вод в 

Мировом океане. 

 Формирование 

представлений 

о движении вод в мировом 

океане. 

 

Выявлять причины и 

следствия образования 

волн, умение работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической информации. 

Описывать образования 

волн, течений, цунами. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

Понимание влияния 

океанических течений 

на природу приморских 

районов материков. 



презентации 

Тема 11. Внутреннее строение Земли – 3 часа. 

11 Движение 

литосферных плит. 

 Формирование 

представлений о движениях 

земной коры. 

Объяснять причины и 

следствия движения земной 

коры, а также влияние 

движений литосферных 

плит на развитие 

географических знаний. 

Определять и показывать 

на карте положение 

литосферных плит.  

Объяснять, почему 

происходит движение 

земной коры. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

водством учи-

теля. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения фак-

тов, явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

Понимание роли 

движения земной коры  

в формировании знаний 

о Земле. 

12 Землетрясения: 

причины и 

последствия. 

 Формирование 

представлений о 

землетрясениях и их 

последствиях. 

 

Объяснять причины и 

последствия землетрясений, 

влияние землетрясений на 

развитие географических 

знаний. 

Определять причины и 

следствия землетрясений. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

Понимание роли 

землетрясений в 

формировании знаний о 

Земле 



Определять и показывать 

на карте сейсмические 

пояса. Составлять описания 

событий по теме урока.  

водством учителя. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

13 Вулканы.  Формирование 

представлений о вулканах 

Земли. 

Объяснять причины 

возникновения вулканов, 

влияние вулканов на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

вулканической 

деятельности. Определять и 

показывать на карте 

вулканические пояса Земли. 

Составлять описание видов 

вулканов. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное 

в тексте* 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли путе-

шествий в формирова-

нии знаний о Земле 

Тема 12. Рельеф суши – 3 часа. 

14 Изображение рельефа 

на планах местности и 

географических 

картах. 

 Формирование 

представлений об 

изображении рельефа на 

планах местности и 

географических картах.  

Определять и показывать на 

карте высоты и глубины. 

Давать определение 

понятию «профиль 

местности, абсолютная 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации. 

Выделять главное 

Понимание роли и 

значения 

географических знаний. 



 высота, относительная 

высота, шкала высот и 

глубин, горизонталь».  

в тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообще-

ния и презентации 

15 Горы.  Формирование 

представлений о причинах 

и следствиях процессов 

горообразования. 

Объяснять причины и 

следствия 

горообразования. 

Определять причины и 

следствия процесса 

горообразования. Опреде-

лять и наносить на карту 

основные горные системы 

Земли. Формулировать вы-

вод о значении 

горообразования. 

Составлять описание 

природы гор. Объяснять, 

чем отличаются горные 

системы Земли. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

горообразования в 

формировании знаний о 

Земле 

16 Равнины.  Формирование 

представлений о равнинах 

Земли. 

Объяснять причины и 

следствия образования 

равнин, влияние знаний о 

равнинах на развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия образования 

равнин. Определять и 

показывать на карте 

основные равнины Земли. 

Наносить на контурную 

карту равнины, овраги, 

балки, возвышенности, 

низменности, плоскогорья.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний  в жизни 

человека. 



Тема 13. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов. 

17 Температура воздуха.  Формирование 

представлений о 

температуре воздуха. 

Объяснять результаты 

температурных колебаний. 

Определять причины и 

следствия изменений 

температуры воздуха. 

Определять и показывать 

на карте тепловые пояса 

Земли.  

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

18 Атмосферное 

давление. Ветер. 

 Формирование 

представлений об 

атмосферном давлении и 

ветре. 

Объяснять влияние 

атмосферного давления на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

атмосферного давления. 

Определять и показывать 

на карте области высокого 

и низкого атмосферного 

давления.Объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления. 

 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

19 Облака и 

атмосферные осадки. 

 Формирование 

представлений о роли 

атмосферных осадков в 

формировании 

географических знаний. 

Объяснять причины и 

следствия атмосферных 

осадков. Определять 

причины и следствия 

атмосферных осадков. Оп-

ределять и показывать на 

климатической карте 

области высоких и низких 

осадков. Формулировать 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 



вывод о роли атмосферных 

осадков в исследовании 

Земли.  

вить сообщения 

и презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

форму 

20 Погода и климат.  Формирование 

представлений о роли  

климата в формировании 

географических знаний. 

Объяснять причины и 

следствия циркуляции 

атмосферы, влияние  

знаний о климате на 

развитие географических 

знаний.  Объяснять понятия 

«пассаты, западные ветры, 

годовая амплитуда 

температур». 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

21 Урок-практикум. 

Работа с 

климатическими 

картами. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений работы с 

климатическими картами. 

Определять климат районов 

Земли по климатическим 

картам. Составление 

среднесуточной 

температуры воздуха. 

Определение средней 

температуры июля и января 

по климатическим картам. 

Умение работать 

с 

климатическими, 

температурными 

картами, картами 

осадков. 

Понимание роли и зна-

чения географических 

знаний в жизни 

человека. 

22 Урок-практикум. 

Наблюдение за 

погодой. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений наблюдения за 

погодой. 

Определять направление 

ветра, измерять 

температуру воздуха, 

определять среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, определять 

облачность, определять 

атмосферное давление. 

Умение работать 

с климатическими 

приборами: 

флюгер, 

барометр, 

термометр. 

Понимание роли и 

значения 

географических знаний 

в жизни человека. 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли – 4 часа. 



23 Реки в природе и на 

географических 

картах. 

 Формирование 

представлений о 

гидросфере Земли. 

Объяснять причины и 

следствия зависимости 

питания и режима реки  от 

климата местности где 

протекает река. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических свойств 

гидросферы Земли и её 

составных частей. 

24 Озёра.  Формирование 

представлений о значении 

озёр в формировании 

животного и 

растительного мира. 

Объяснять особенности 

взаимодействия озера и 

суши, значение озёр для 

природы и человека. 

Определять характер вза-

имного влияния озера и 

местности где оно 

расположено друг на друга. 

Обозначать на контурной 

карте различные виды озёр 

Земли. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 

25 Подземные воды, 

болота, ледники. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природы подземных вод, 

болот, ледников. 

Объяснять особенности 

взаимосвязи болот и 

подземных вод, ледников и 

климата. Определять специ-

фику подземных вод и 

болот, ледников по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

контурной карте ледники 

Земли. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 



26 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела 

 Формирование навыков и 

умений обобщения темати-

ческого материала, работы 

с различными КИМ 

Объяснять особенности 

гидросферы Земли. 

Определять специфику 

внутренних вод по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. 

Тема 15. Живая планета –2 часа. 

27 Закономерности 

распространения 

живых организмов на 

Земле. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

распространения жизни на 

земле. 

Объяснять причины и 

факторы от которых 

зависит растительность.. 

Определять специфику 

типов растительного 

покрова на земном шаре. 

Называть и показывать на 

карте географические 

объекты по теме урока. 

Выделять специфические 

черты природы материка 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 

28 Почва как особое 

природное тело. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

почвы и горных пород. 

Виды почв. Формирование 

понятия – охрана почв. 

Объяснять особенности 

типов почв. Определять 

специфику почв Земли по 

тексту и картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 



теме урока. Обозначать на 

контурной карте типы почв. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности – 3 часа. 

29 Понятие о 

географической 

оболочке. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

географической оболочке 

Земли. Формирование 

понятий о взаимосвязи 

оболочек Земли. 

Объяснять особенности 

географических оболочек 

Земли. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 

30 Природные 

комплексы как части 

географической 

оболочки. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природных комплексов. 

Объяснять особенности 

природных комплексов. 

Определять специфику 

природы по тексту и кар-

там. Называть и показывать 

на карте географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на контурной 

карте природные гео-

графические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 

31 Природные зоны 

Земли. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природных зон. 

Объяснять особенности 

природных зон. 

Определять специфику 

природных зон по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 



географические объекты 

по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Тема 17. Природа и человек – 3 часа. 

32 Стихийные бедствия и 

человек. 

 Формирование 

представлений о причинах 

и следствиях стихийных 

бедствий. 

Объяснять особенности 

причин и следствий 

стихийных бедствий. 

Определять специфику 

стихийных бедствий. 

Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 

33 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела 

 Формирование навыков и 

умений обобщения 

тематического материала, 

работы с различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами 

Объяснять особенности 

природы и природных 

компонентов Земли. 

Определять специфику 

природы и природных 

комплексов по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы материков. 

Осознание причин уни-

кальности природы 

Земли. 

34 Итоговая контрольная 

по курсу «География. 

Землеведение». 

     

 

 



Календарно-тематическое планирование 7кл. 

№ Тема урока Дата д\з Требования к уровню обученности 
учащихся 

Практически е работы 

 ВВЕДЕНИЕ  
1. География в современном мире  §1 Представление о мире в древности. Эпоха 

Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия 

Называть: предмет изучения курса, особенности 

построения учебника, основные группы карт и их 

свойства. Показывать: материки, части света 

 Составление  таблицы  
«Разнообразие стран 
современного мира». 

2. Материки, части света и страны  §2 
3. Разнообразие стран современного мира  §3 
4. Источники страноведческой информации  §4 
5. Карта - один из основных источников 

географической информации 
 §5 

    

Раздел 1. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Население мира  
6. Расселение человека по земному шару  §6 Численность населения планеты. Человеческие 

расы, этносы. Самые многочисленные народы. 
Региональные различия в плотности 
Ученики должны уметь: показывать места 
проживания крупнейших народов Земли, крупные 
города и их столицы 

Анализ размещения населения  
мира  (на  примере  одного  
или  нескольких  материков) 
по карте плотности населения 
мира. 

7. Численность и размещение населения мира  §7 
8. Человеческие расы  §8 

§9 9. Народы мира  
10. Городское и сельское население.   §10 

ТЕМА 2. Хозяйственная деятельность людей   
11. Возникновение и развитие хозяйства  §11 Появление человека на Земле. Первые цивилизации 

и государства.  

 

12. Современное хозяйство мира  §12 

13. Итоговый урок по разделу «Земля- планета людей» 

РАЗДЕЛ П.  Материки, океаны и страны мира 

Тема 3. Океаны. 
14. Мировой океан и его значение для 

человечества. 

 §13 

 

§14 

Как люди изучали Мировой океан? Каково 
значение Мирового океанаКаково значение океана 
для Земли? Как распределена жизнь в Мировом  
океане?  Что  дает  океан  человеку?  Как  человек  
воздействует на океан? 
Каковы   особенности   географического   
положения и природы Атлантического океана? 
Какие богатства Атлантического океана использует 
человек? 
Каковы  особенности  географического  положения  
и  природы  Индийского океана? Как человек 
осваивает Индийский океан? 
Чем  знаменит  самый  большой  океан  планеты?  
Какие богатства океана использует человек? 

 Составление  краткой  

комплексной    

характеристики    Северного    

Ледовитого    океана. 
15. Атлантический океан — самый молодой и 

освоенный. 
 

16. Особенности природы и хозяйственного 
использования Индийского океана. 

 §15 

17. Тихий океан – самый большой и глубокий.  §16 

18. Северный Ледовитый океан – самый 
маленький и холодный. 

 §17 



Чем  Северный  Ледовитый  океан  отличается  от  
других  океанов  Земли?  Как  Се-верный 
Ледовитый океан используется 
человеком?Понятия. Торосы, российский сектор 
Арктики. 

19. Итоговый урок по теме «Океаны»   Обобщение  и  систематизация  по  теме.  

Итоговый  контроль. 

 

 Тема 4. Евразия. 

20. Урок-практикум. Евразия. Географическое 
положение. 

 §18 Почему  изучение  материков  надо  начинать  

с  изучения  их  географического  положения?  

Каковы  особенности  географического  

положения Евразии? 

Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Почему  климат  Евразии  так  разнообразен?  

Как  образуются переходные климатические 

пояса? Чем переходные  климатические  пояса  

отличаются  от  основных  поясов?  Что  такое  

климатограммы?  Для  чего  они нужны? 

Как   внутренние   воды   распределены  по  

территории  Евразии?  Как  почвенно-

растительные  зоны  распределены  по  

территории  Евразии? 

 

21. Урок-практикум. Рельеф Евразии.  §19 

22. Урок-практикум. Климат Евразии.  §20 

23. Урок-практикум. Внутренние воды и 
природные зоны Евразии. 

 §21 

 

Тема 5. Европа.  

24. Северная Европа  §22 Население Европы. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы 
Называть и показывать 
большинство стран Европы, их столицы и 
крупные города, основные Столицы и крупные 
города Географическое положение страны, ее 
столицы и крупных городов, страну в целом 
(по выбору), особенности Многообразие стран, 
их основные типы. Столицы и крупные Охрана 
природы.  
 

 

Описание  климатограммы  

города  и  выявление  

основных  факторов  

формирования морского 

климата (на примере 

Лондона). 

 

  Составление   комплексной   

характеристики   одной   из   

стран   с   использованием   

25. Средняя Европа. Британские острова  §23 

26. Франция и страны Бенилюкса  §24 

27. Германия и альпийские страны  §25 

28. Восточная Европа  §26 

29. Белоруссия, Украина и Молдавия  §27 

30. Южная Европа. Страны на Пиренейском 
полуострове 

 §28 

31. Страны на Апеннинском полуострове  §29 

32. Дунайские и Балканские страны  §30 

33. Россия - самая большая по площади стран 
мира  

 §31 



34. Природа, население и хозяйство России  §32 различных источников 

географической информации. 

 

Обозначение  на  контурной  

карте стран, расположенных в 

бассейне Дуная, и составление  

маршрута  речного  

путешествия  по  реке  Дуная. 

Тема 6. Азия.  

35. Закавказье  §33 Население Азии. Многообразие стран, их 
основные типы. Столицы и крупные 
Охрана природы. Изменение природы под 
влиянием хозяйственной деятельности 
человека 
катастрофические явления 

природного и техногенного характера 
 

Сравнительная 

характеристика  природы  и  

хозяйства  сухих  и  влажных  

субтропиков (на примере 

стран Закавказья) 

Характеристика  муссонного 

климата (на примере 

полуострова Индостан). 

36. Закавказье. Юго-Западная Азия  §34 

37. Центральна Азия  §35 

38. Китай и Монголия  §36 

39. Япония и страны на Корейском 
полуострове 

 §37 

40. Южная Азия  §38 

41. Юго-Восточная Азия  §39 

42. Итоговый урок по теме «Евразия»   Обобщение  и  систематизация  по  

теме.  Итоговый  контроль. 

 

Тема 7. Африка 

43. Общая характеристика Африки.  §40 Основные черты природы Африки. Население 
Африки. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под 
влиянием хозяйственной деятельности 
человека катастрофические явления 
природного и техногенного характера. 

Охрана природы. Крупные  природные, 

природно-хозяйственные зоны  

Изучение   отличительных   
особенностей хозяйства 
отдельных стран или регионов 
материка (по выбору). 
 

44. Северная Африка  §41 

45. Западная и Центральная Африка  §42 

46. Восточная Африка  §43 

47. Южная Африка  §44 

48. Итоговый урок по теме «Африка»   

Тема 8. Америка – Новый свет.  

49. Северная и  Южная Америка.   §45 Основные черты природы Северной и Южной 
Америки. Крупные природные, регионы 
Северной и Южной Америки 
Называть и показывать 
большинство стран Нового Света, их столицы 

 

Изучение    региональных    

различий в природе и 

хозяйстве страны. 

Комплексная  характеристика 

50. Канада  §46 

51. Особенности ГП США  §47 

52. Население хозяйство США  §48 

53. Центральна Америка и Вест Индия  §49 



54. Бразилия  §50 и, крупные, города, основные народы, 
языковые семьи наиболее распространенные 
языки и религии 
 

реки (на примере Амазонки 

или Параны) 55. Хребты и нагорья Анд: Венесуэлы Чили  §51 

56 Ла-Платские страны  §52 

57. Итоговый урок по теме «Америка - Новый Свет» 

58. Географическое положение и природа 

Австралии 

 §53 Основные черты природы Австралии и 
Океании 
Определять географическое положение 
Австралии и Океании, координаты крайних 
точек,  

 

Географическое   описание   

острова (на примере Новой 

Гвинеи или Новой Зеландии). 
59. Австралийский Союз  §54 

60. Океания  §55 

61. Итоговый урок   

Тема 10. Полярные области Земли. 

62. Полярные области Земли  §56 Основные черты природы Арктики и 
Антарктики. Природные ресурсы 
Определять географическое положение 
Антарктиды, объяснять существенные 
признаки понятия 

 

63. Антарктика  §57 

64 Итоговый урок по разделу «Океаны, 

материки и страны» 

  

РАЗДЕЛ 3. Человек и планета. 
65 История изменения природы Земли 

человеком. 

 §58 Влияние хозяйственной деятельности - людей 

на литосферу гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность 

человека и охране почв. Стихийные явления в 

литосфере, их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. 

Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. 

 

66 Изменение человеком природы материков.  §59 

67-

68 
Итоговый урок по курсу «География. 

Страноведение. 7 класс» 

  Итоговый контроль  



Предметными результатами изучения курса «География России» 8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 



национальным проектам и государственной региональной политике. 

Краткая характеристика содержания курса 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных 

на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.  

«География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.  

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов 

— природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. 

д. 

 

Личностными результатами освоения программы по географии являются: 



Обучающийся должен обладать: 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 умением осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовностью и способностью вести 

диалогс другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

 

 Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

1.Обучающийсянаучится: 

 объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные 

воды»,воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые 

пояса»,«поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; 

 определять по карте географическое положение России, называть его основные 

особеннои делать выводы о влиянии географического положения и величины территории на 

природуи освоение территории России; 



 показывать по карте крайние точки страны; 

 определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города. объекта федерации и т. д.); 

 характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории страны; 

 решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 

часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 

 показывать границы России и пограничные страны; 

 приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

 приводить примеры различных видов районирования; 

 объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 

«геологическая 

карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая разработка», 

«рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области 

постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный 

фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические ресурсы», 

«комфортность климата», «уклон реки»,«падение реки», «расход воды», «годовой сток», 

«твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование 

стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», 

«зональное размещение почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный 

территориальный комплекс», «ландшафт», «природноерайонирование», «устойчивость ПТК», 

«антропогенный ландшафт», «природноантропогенный 

ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое расселение», 



«низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», «выборочное 

земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения», «экстенсивное 

животноводство», 

«оазисное земледелие», «фены», «бора», «сели», «лавина», «природная среда», 

«рациональное природопользование», «исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», 

«рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»; 

 показывать на карте крупные природные объекты; 

 выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; 

 приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на 

примере своего края; 

 показывать на карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 

 приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних 

факторов; 

 показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических 

движений; 

 называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду; 

 читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

 приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

 сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 



 определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 

 давать оценку климатических особенностей России; 

 читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 

 составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

 устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; 

 выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; 

 показывать реки России на карте; 

 объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 

 приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; 

 давать описание реки своего края; 

 давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования; 

 показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней 

мерзлоты; 

 давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

 показывать на карте каналы и крупные водохранилища; 

 объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

 давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, 

своего края; 

 приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 



 называть факторы почвообразования; 

 объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 

 называть главные свойства основных типов почв; 

 определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях 

России; 

 давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве; 

 давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования; 

 приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических 

мероприятий; 

объяснять необходимость охраны почв; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

 объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной 

мелиорации земель; 

 приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

 объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность 

изучения свойств ПТК; 

 приводить примеры свойств ПТК; 

 читать карту устойчивости ПТК; 

 прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из 

компонентов природы; 



 приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей; 

 анализировать карту устойчивости ПК; 

 приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 

влияния человека и окружающей среды; 

 прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 

человека; 

 объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического 

положения и рельефа территории; 

 оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на 

жизнь людей; 

 объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

 анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

 приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов; 

 анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России; 

 описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения  и анализа тематических карт; 

 объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

 показывать природные зоны на карте; 



 объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие 

материальной и духовной культуры коренных народов; 

 описывать по картам природные условия природных зон; 

 называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного 

мира; 

 объяснять смену природных зон; 

 показывать на карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм 

их образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

 называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

 объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение 

видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 

 приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; 

 выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 

экспозиции склонов; 

 объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 

 называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими 

странами мира по этому показателю; 

 читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного 

движения населения России в историческом плане; 

 объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 

используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; 



 объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения 

страны; 

 выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и 

женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с 

другими районами по этим показателям, объяснять выявленные различия;строить диаграммы 

и графики на основе статистических материалов, читать и анализировать их, объяснять 

особенности половозрастного состава населения России; 

 объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

 на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного 

движения и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей 

местности; 

 называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

 объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 

общества; 

 давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей 

местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения 

населения; 

 характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей 

местности на основе учебника и краеведческого материала; 

 приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и 

группам,в том числе народов, живущих в своей местности; 

 выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов 

своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава; 



 приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных 

образований; 

 показывать на карте основные районы распространения на территории России 

православия,мусульманства, буддизма; 

 приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава 

населения страны; 

 определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов 

страны, в том числе своей местности; 

 объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать 

необходимые тематические карты учебника для построения ответа; 

 читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать описания отдельных форм рельефа, климата, рек и озер по картам; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 



Содержание учебного предмета 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

Введение. 

Зачем мы изучаем географию России. 

Раздел I. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 

Россия на карте мира. Границы России. Россия на карте часовых поясов. Формирование территории 

России. Географическое изучение территории России. Географическое районирование. 

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения России и Канады. 

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 

3. Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Рельеф и недра. 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Важнейшие особенности рельефа  

России. Современное развитие рельефа. Использование недр. 

Практическая работа: 

4.Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа. 

Тема 2. Климат. 



Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Распределение температур и осадков. Типы климата 

нашей страны. Климат и человек. 

Практическая работа: 

5.Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России. 

Реки. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Болота. Человек и вода. 

Практические работы: 

6.Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

7.Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

Тема 4. Почвы - национальное достояние России. 

Почвы - «особое природное тело». География почв России. Почвы и урожай. Рациональное 

использование и охрана почв. 

Практическая работа: 

    8.Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 



Тема 5. В природе все взаимосвязано. 

Понятие о природном территориальном комплексе. Свойства природных территориальных 

комплексов. Человек в ландшафте. 

Практическая работа: 

9.Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соответствующей 

схемы. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Учение о природных зонах. «Безмолвная Арктика". «Чуткая «Субарктика. Таежная зона. Зона 

смешанных широколиственных лесов. Лесостепи и степи. Полупустыни, пустыни, субтропики. 

«Многоэтажность» природы гор. Человек и горы. Физико - географические страны.  

Практическая работа: 

10.Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, 

трудовой деятельности  и отдыха людей в разных природных зонах. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

Природная среда, природные условия, природные  ресурсы. Рациональное  использование 

ьприродных ресурсов. Охрана природы и охраняемые  территории. 

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 



Тема 8. Сколько нас - россиян? 

Численность населения. Воспроизводство населения. 

Тема 9. Кто мы? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Возрастной состав населения России. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 

Миграции населения России. Внешние миграции - в Россию и из нее. Территориальная подвижность 

населения. 

Практическая работа: 

11.Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в пространстве. 

Тема 11. Человек и труд. 

География рынка труда. 

Тема 12. Народы и религии России. 

Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии народов России. 

Тема 13. Где и как живут люди? 

Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. Сельская Россия. 



Практическая работа: 

      12.Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

 

9 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

-называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

-объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, 

религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», 

«отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; объяснять демографические проблемы;  

-читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 -объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; описывать (характеризовать) отрасль 

или межотраслевой комплекс.  



-называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы 

РФ и их территориальный состав;                              объяснять значения понятий: «районирование», 

«экономический район», «специализация территории», «географическое разделение труда»; 

 -объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; описывать (характеризовать) природу, 

население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников информации. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать:  

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 



- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России 

 

9 класс 

Общая часть курса (34 ч)  

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам 

и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральные округа.  

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные 

границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Экономико-и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 



порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического положения страны.  

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России. 2. 

Сравнение географического положения России с другими странами.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв.  

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность 

мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения.  

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 



многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 

распространения разных религий.  

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны.  

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности 

населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские 

поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера.  

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения 

населения России.  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России.  

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России.  



Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути 

развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ  

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения.  

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения.  

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий.  

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения.  



 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.  

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной промышленности. 

 Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики.  

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России.  

 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  



 Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.  

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии.  

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География 

металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические 

базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли.  

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

 Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. 

Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 



Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.  

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства.  

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы развития.  

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства.  

 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение 

в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности 

потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная 

система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий.  

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.  

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 

транспорта. География речного транспорта, распределение флота и пор# тов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География 

авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный 

транспорт  

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. 

Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. 

Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География 

жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.  

 



Региональная часть курса (36ч)  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ  

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 

России. Экономические районы. Федеральные округа 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России.  

 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы.  



Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. 

Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники.  

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 

Южного.  

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 



урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-

культурные памятники района.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части 

района.  

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны.  

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  



Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико и экономико- географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения.  

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

ПОВОЛЖЬЕ   

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.  

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура 

 Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

УРАЛ  



Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.  

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.  

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-



Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей 

хозяйства.  

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. 

Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, 

машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

 Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 



 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема Виды деятельности ученика 

Введение (1час) 

1. 1. Введение в предмет. Зачем мы 

изучаем географию России 
Сформировать представления о географических знаниях 
как компоненте научной картины мира, их необходимости 
для решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
ставить учебные задачи; формулировать проблемные 
вопросы; систематизировать информацию; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
приводить примеры конкретных практических задач, в 

решении которых играет большую роль географическая 

наука 

 

Пространства России (8 часов) 

2. 1. Пространства России. Россия на 

карте мира 
Сформировать первичные компетенции использования 
территориального подхода как основы географического 
мышления; 

выделять главное, отбирать и работать с различными 

источниками, анализировать и делать выводы, выявлять 

причинно-следственные связи; объяснять значения 

понятий и терминов: государственная территория, 

воздушное пространство, территориальные 

воды, часовые пояса, линия перемены дат, виды 

 

3. 2. Географическое положение 

России.  

 

Практическая работа 

№1 

«Сравнение 

географического 

положения России и 

Канады» 



4. 3. Границы России.  

 

районирования, административно-

территориальное деление; определять по карте 

географическое положение России, называя основные его 

особенности, и делать выводы о влиянии 

географического положения на природу и освоение 

территории России; 

оценивать влияние географического положения и 
величины территории на особенности природы и жизнь 
людей; 
показывать на карте крайние точки страны; определять 
особенности географического положе- ния территории 
своего проживания (город, субъект Федерации и т. д.); 
характеризовать роль русских землепроходцев и 
исследователей в освоении и изучении территории страны; 
решать задачи по определению географических 
координат и разницы во времени часовых поясов, 
приводить примеры воздействия разницы во време- ни на 
жизнь населения; 
показывать границы России и пограничные страны; 
приводить примеры значения границы для связей с 
другими странами; 
давать оценку и приводить примеры изменения значения 
границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 
доступности; 
приводить примеры различных видов районирования 

 

Практическая работа 

№2 «Выявление 

особенностей 

географического 

положения района 

своего проживания» 

5. 4. Россия на карте часовых поясов.   

6. 5. Россия на карте часовых поясов. Практическая работа 

№3 «Решение задач на 

определение поясного 

времени» 

7. 6. Формирование территории России  

8. 7. Географическое изучение 

территории Росси 

 

9. 8. Обобщение по разделу 

«Пространства России» 

 

Природа и человек ( 39 часов) 

Тема 1. Рельеф и недра (5 ч) 

10. 1.  Строение земной коры Объяснять значения понятий и терминов:  



(литосферы) на территории России абсолютный и относительный возраст горных 
пород, геохронологическая шкала, 
тектонические структуры, неотектонические 
движения, геологическая и тектоническая 
карты; 
ставить учебную задачу, выбирать наиболее 
рациональную последовательность выполнения 
учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в 
соответствии с ее целями, задачами и условиями; 
систематизировать и структурировать информацию; 
выявлять причинно-следственные связи; показывать 
по карте крупные природные объекты; выявлять 
взаимозависимость тектонической структуры, формы 
рельефа, полезных ископаемых на основе 
сопоставления карт; 
приводить примеры влияния рельефа на природу и жизнь 
людей на примере своего края; 

показывать по карте основные формы рельефа, выявлять 
особенности рельефа страны; наносить на контурную 
карту основные формы рельефа; на основе сопоставления 
карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 
приводить примеры изменений в рельефе под влиянием 
различных факторов; 
показывать по карте и называть районы наиболее 
интенсивных тектонических движений; 
называть меры безопасности при стихийных явле- ниях; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

объяснять влияние рельефа на формирование 

природных условий и жизнь населения 

11. 2. Важнейшие особенности рельефа 

России. 

  

Практическая  работа 

№4 «Обозначение на 

контурной карте 

главных 

тектонических 

структур, наиболее 

крупных форм 

рельефа» 

12. 3. Современное развитие рельефа  

13. 4. Использование недр.   

14. 5. Обобщение по теме «Рельеф и 

недра» 

 

Тема 2. Климат (6 ч) 

15. 6. Климат. Общая характеристика 

климата России 
Объяснять значения понятий и терминов: солнечная 
радиация и ее виды, подстилающая поверхность, 

 



16. 7. Закономерности циркуляции 

воздушных масс. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны 

атмосферный фронт, циклон, антициклон, типы 
климата, агроклиматические ресурсы, 
испаряемость, коэффициент увлажнения; 
приводить примеры влияния климата на природу и 
жизнь людей; 
сравнивать Россию с другими странами по количеству 
получаемого солнечного тепла; 
определять по карте закономерности распределения 
суммарной солнечной радиации; 

давать краткое описание основных типов погод, 

которыми характеризуются климатические пояса и 

области, оценку климатических особенностей России, 

читать и сопоставлять климатические карты, проводить 

анализ их содержания; 

объяснять влияние разных типов воздушных масс, 
постоянных и переменных ветров на климат отдельных 
территорий (своего края); 
давать характеристику климата своей области (края, 
республики); 
приводить примеры изменений климата во времени 

 

17. 8. Распределение температур и 

осадков 

 

18. 9. Типы климата нашей страны.  Практическая работа 

№5 «Характеристика 

климатических 

областей с точки 

зрения условий жизни 

и хозяйственной 

деятельности людей» 

19. 10. Климат и человек.   

20. 11. Обобщение по теме «Климат»  

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 ч) 

21. 12. Богатство внутренних вод России. 

Реки 
Объяснять значения понятий и терминов: речная 
система, падение и уклон реки, расход воды, 
годовой сток, твердый сток, область 
внутреннего стока, типы озерных котловин, 
виды грунтовых вод, многолетняя мерзлота, 
водные ресурсы, единая речная система; 
показывать по карте реки России; 
объяснять основные характеристики реки на конкретных 
примерах; 
приводить примеры использования рек в жизни и 
хозяйственной деятельности людей; 

 

22. 13. Озера, подземные воды, 

многолетняя мерзлота и ледники.  

Практическая работа 

№ 6 «Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и озер» 

23. 14. Человек и вода. Практическая работа 

№7 «Сравнительная 



давать описание реки своего края; 
давать характеристику реки (отбирая необходимые 
карты) с точки зрения возможностей хозяйственного 
использования; 

показывать по карте озера, артезианские бассейны и 
области распространения многолетней мерзлоты; 
приводить примеры использования поверхностных вод 
человеком и негативного влияния хозяйственной 
деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 
многолетней мерзлоты; 
давать характеристику наиболее крупных озер страны; 
показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 
объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

  давать оценку обеспеченности водными ресурсами 

отдельных территорий России, своего края 

оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

отдельных территорий 

России» 

24. 15. Обобщение по теме «Богатства 

внутренних вод России» 

 

Тема 4. Почвы — национальное достояние России (5 ч) 

25. 16. Почвы – национальное достояние 

России. Почвы – «особое 

природное тело».  

Объяснять значения понятий и терминов: земельный 
фонд, сельскохозяйственные угодья, земельные 
ресурсы, почвенный горизонт, почвенный 
профиль, факторы почвообразования, зональное 
размещение почв, структура почв, 
агротехнические мероприятия, рекультивация; 
приводить примеры, свидетельствующие о значении почв 
для земледелия; 
называть факторы почвообразования; 
объяснять процесс почвообразования на примере почв 
своего края; 

называть главные свойства основных типов почв; 
определять, используя почвенную карту, характерные 
типы почв на отдельных территориях России; давать 
оценку отдельных типов почв с точки зрения их 
использования в сельском хозяйстве; давать 
характеристику почв своей местности, анализируя 

Практическая работа 

№8 «Анализ 

почвенного профиля и 

описание условий его 

формирования» 

26. 17. География почв России  

27. 18. Почвы и урожай  

28. 19. Рациональное использование и 

охрана почв 

 

29. 20. Обобщение по теме «Почвы – 

национальное достояние России» 

 



условия их формирования; приводить примеры и 
объяснять значение разных видов агротехнических 
мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 
приводить примеры рационального и нерационального 
использования земель; объяснять значение 
мелиоративных работ; приводить примеры комплексной 
мелиорации земель 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 ч) 

30. 21. В природе все взаимосвязано. 

Понятие о природном 

территориальном комплексе 

Объяснять значения понятий и терминов: географи- 
ческая оболочка, природно-территориальный 
комплекс, закон географической зональности, 
азональные факторы, ландшафт, физико-геогра- 
фическое районирование; 
показывать по карте и называть наиболее крупные 
природные объекты России (горы, равнины, место- 
рождения полезных ископаемых, реки и озера), 
приводить примеры природных комплексов различных 
рангов; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами природы 
в ПТК;  объяснять формирование облика ландшафта в 
зависимости от географического положения и рельефа 
территории;  приводить примеры влияния основных 
природных компонентов на жизнь и деятельность 
населения; объяснять изменения состояния природных 
компонентов под влиянием хозяйственной деятельности 
людей; 

объяснять необходимость природного районирования 
территории страны, важность изучения свойств ПТК; 
прогнозировать изменения природного комплекса в 
результате изменения одного из компонентов 
природы; 
приводить примеры различных антропогенных 

 

31. 22. Свойства природных 

территориальных комплексов.  

Практическая работа  

№9 «Выявление 

взаимосвязей между 

природными 

компонентами на 

основе анализа 

соответствующей 

схемы» 

32. 23. Человек в ландшафте  

33. 24. Обобщение по теме «В природе 

все взаимосвязано» 

 



природных комплексов, взаимного влияния человека и 
окружающей среды; 

прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием 

хозяйственной деятельности человека 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 ч) 

34. 25. Природно-хозяйственные зоны. 

Изучение о природных зонах.  
Объяснять значения понятий и терминов: зональ- 
ность, природно-хозяйственные зоны, Северный 
морской путь, неустойчивый ландшафт, 
редкоочаговое расселение, лесные ресурсы, 
низинное болото, антропогенно-природная 
зона, колки, степные блюдца; 

показывать природные зоны по карте и называть 
характерные особенности природы, виды хозяйственной 
деятельности населения в данных природных условиях; 
объяснять причины формирования природных зон, 
приводить примеры влияния природы на характер 
расселения, особенности хозяйственной деятельности, 
развитие материальной и духовной культуры 
коренных народов; 
объяснять смену одного природного комплекса другим; 
объяснять особенности природы, называть харак-
терные растения и животных рассматриваемых зон; 
объяснять неустойчивость или устойчивость к 
антропогенному воздействию многих зон, изменение 
видов деятельности людей по сравнению с другими 
зонами, особенности расселения; приводить примеры 
проявления закона зональности в горах, характерных 
растений и животных, видов хозяйственной 
деятельности людей, влияния гор 
на окружающую природу; 
выявлять зависимость расположения зон от геогра- 
фического положения, высоты гор и экспозиции 
склонов; 

 

35. 26. Безмолвная Арктика  

36. 27. Чуткая Субарктика  

37. 28. Таежная зона  

38. 29. Болота  

39. 30. Зона смешанных 

широколиственно-хвойных лесов 

 

40. 31. Лесостепи и степи  

41. 32. Полупустыни и пустыни, 

субтропики.  

 

Практическая работа  

№10 

«Выявление 

взаимосвязей и 

взаимозависимости 

природных условий и 

условий жизни, быта, 

трудовой 

деятельности  и 

отдыха людей в 

разных природных 



оценивать условия жизни в горах, приводить примеры 
влияния горных условий на жизнь людей; объяснять 
хрупкость природного равновесия в горах; 
анализировать сложность и специфику условий жизни в 
горных районах; 
приводить примеры взаимосвязей горных условий и 
особенностей материальной и духовной культуры 
горных народов, приводить примеры разных видов 
природных ресурсов; 
анализировать рациональность использования 
природных условий и ресурсов в разных природных зонах 
России; 

описывать природные условия и ресурсы природно-
хозяйственных зон на основе чтения и анализа 
тематических карт; 
объяснять и приводить примеры рационального и 
нерационального природопользования; 

объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов 

хозяйственной деятельности человека в пределах 

отдельных природно-хозяйственных зон; выявлять 

признаки (на основе сопоставления и анализа карт) 

преобразования природных зон в природно-

хозяйственные 

зонах» 

42. 33. «Многоэтажность» природы  гор  

43. 34. Человек и горы  

44. 35. Обобщение по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч) 

45. 36. Природная среда, природные 

условия, природные ресурсы 
Объяснять значения понятий и терминов: природные 
ресурсы, рациональное природопользование, 
исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы, заповедник, 
национальный парк; 

называть и показывать по карте наиболее крупные и 
известные охраняемые территории; объяснять 
значение сохранения природных объектов и 

 

46. 37. Рациональное использование 

природных ресурсов  

 

47. 38. Охрана природы и охраняемые  



территории.  естественных природных комплексов; прогнозировать 
возможные и перспективные пути рационального 
использования и сохранения при- роды; 

оценивать экологическое состояние своего края; 

выявлять закономерности размещения охраняемых 

территорий в России 

48. 39. Обобщение по разделу «Природа и 

человек» 

 

Население России (20 часов) 

49. 1. Сколько нас  - россиян?  

Численность населения 
Объяснять значения понятий и терминов: есте- 
ственное и механическое движение, 
демографический кризис, типы воспроизводства 
населения, естественный прирост населения; 
называть численность населения России, сравни- 
вать ее с другими крупнейшими странами мира по 
этому показателю; 
читать учебные графики, объяснять изменения 
численности населения и естественного движения 
населения России в историческом плане; объяснять 
различие между традиционным и современным типами 
воспроизводства, используя для построения ответа 
текст и иллюстративный материал    учебника. 

Объяснять значения понятий и терминов: половой 
состав населения, возрастной состав населения, 
возрастно-половая пирамида; 
объяснять влияние различных факторов на 
продолжительность жизни населения страны; 
выделять на карте (в качестве примеров) районы 
с преобладанием мужского и женского населения, 
молодежи и лиц старшего возраста; 

сравнивать свою местность с другими районами по этим 

показателям, объяснять выявленные различия; строить 

диаграммы и графики на основе статистич ских 

 

50. 2. Воспроизводство населения  

51. 3. Кто мы? Соотношение мужчин и 

женщин (половой состав 

населения) 

 

52. 4. Возрастной состав населения 

России 

 

53. 5. Куда и зачем едут люди? 

Миграции населения России 

 

54. 6. Внешние миграции – в Россию и 

из нее 

 

55. 7. Территориальная подвижность 

населения.  

Практическая работа    

№11 

 « Изучение по картам 

изменения 

направления 



материалов, читать и анализировать их, объяснять 

особенности половозрастного состава населения России 

Объяснять значения понятий и терминов: миграция, 
миграционная подвижность, сальдо миграций, 
причины миграций; 
объяснять причины и основные направления миграций 
населения России; 
объяснять современную демографическую ситуацию 
страны; 

на основе имеющихся знаний об изменении численности 

населения, естественного движения и миграций оценивать 

изменение демографической ситуации в России и своей 

местности; называть факторы, влияющие на 

территориальную подвижность населения; 

объяснять усиление территориальной подвижности на 
современном этапе развития общества; 
давать описание особенностей территориальной 

подвижности населения своей местности, выделять на 

схеме главные направления суточного и недельного 

движения населения. Объяснять значения понятий и 

терминов: трудовые ресурсы, экономически активное 

население; характеризовать состав и использование 

трудовых ресурсов своей страны и своей местности на 

основе учебника и краеведческого материала. 

Объяснять значения понятий и терминов: этнос, 
этнография, языковые семьи и группы, 
титульные народы, мировые религии; 
приводить примеры народов России, относящихся к 
разным языковым семьям и группам, 

миграционных 

потоков во времени и 

в пространстве» 

56. 8. Человек и труд. География рынка 

труда 

 

57. 9. Этнический состав населения  

58. 10. Этническая мозаика России  

59. 11. Религии народов России  

60. 12. Где и как живут люди? Плотность 

населения 

 

61. 13. Расселение и урбанизация. 

Практические работы 

 

62. 14. Города России. 

 

Практическая работа 

№12  «Обозначение 

на контурной карте 

городов-миллионеров, 

объяснение 

особенностей их 

размещения на 

территории страны» 

63. 15. Сельская Россия  

64. 16. Обобщение по разделу 

«Население России» 

 



65. 17. Обобщение по разделу 

«Население России» 
в том числе народов, живущих в своей местности; 
выделять на карте «Народы России» районы прожи- 
вания крупных народов и народов своего края, регионы, 
где наблюдается пестрота национального состава; 
приводить примеры республик в составе Российской 
Федерации, определять по статистическим показа- 
телям долю титульной нации в населении данных 
автономных образований; 
показывать по карте основные районы распростра- 
нения на территории России православия, мусуль- 
манства, буддизма; 

приводить примеры, доказывающие связь этнического 
и религиозного состава населения страны Объяснять 
значения понятий и терминов: главная полоса 
расселения, средняя плотность населения, 
емкость территории, территория сплошного и 
очагового заселения, рекреационные 
территории; определять на основе работы с картой 
плотность населения отдельных районов страны, в 
том числе своей местности; 
объяснять выявленную контрастность в плотности 
населения России; 
отбирать необходимые тематические карты учебника 
для построения ответа; 
читать график изменения соотношения городского и 
сельского населения страны; 

называть показатели процесса урбанизации; объяснять 
разнообразие типов заселения территории страны на 
основе анализа текстовых карт; давать характеристику 
расселения своей местности; приводить примеры 
различных функций городов, 

в том числе ближайших к своей местности; называть 

способы отображения географической информации на 

различных видах карт (текстовых, атласа, 

 

66. 18. Итоговый урок по курсу 

«География России. Природа и 

население» 

 

67. 19. Итоговый урок по курсу 

«География России. Природа и 

население» 

 

68. 20. Итоговый урок по курсу 

«География России. Природа и 

население» 

 



демонстрационных) 

Резерв – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 КЛАСС  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

УУД Формы 

контроля 

Дома

шнее 

задан

ие 

1 Место 

России в 

мире. 

Политико-

государстве

нное 

устройство 

Российской 

федерации 

Урок-

практи

кум 

Географический 

взгляд на Россию: её 

место в мире по 

площади территории, 

числу жителей, 

запасам и 

разнообразию 

ресурсов, 

политической роли в 

мировом сообществе, 

оборонному 

потенциалу. Функции 

административно-

территориального 

деления страны. 

Федерация и 

субъекты федерации. 

Государственно-

территориальные и 

национально-

территориальные 

образования. 

.Федеральные округа 

Умение анализировать 

карты и статистические 

материалы (таблицы, 

диаграммы, графики, 

интернет-ресурсы), схемы 

административно-

территориального деления 

страны. Знать столицы 

субъектов федерации и 

находить их на карте. 

Определять состав и 

границы федеральных 

округов по карте 

федеральных округов. 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Практическ

ая работа 

№1 

«Анализ 

администр

ативно-

территориа

льного 

деления 

России». 

П.1. 



2 Географичес

кое 

положение и 

границы 

России 

Урок-

практи

кум 

Понятие 

«географическое 

положение» (ГП). 

Оценка северного ГП 

России. ГП как 

фактор развития 

хозяйства. 

Государственные 

границы, их виды, 

значение. 

Особенности границ 

России. 

Государственная 

территория России. 

Страны – соседи 

России. 

Умение сравнивать ГП 

России и других стран, 

выявлять зависимость 

между ГП и особенностями 

заселения и хозяйственного 

освоения территории, 

определять границы РФ и 

приграничных государств 

по физической и 

политической картам, 

обозначать их на контурной 

карте, составлять описание 

границ РФ, выявлять 

недостатки и преимущества 

больших размеров 

территории страны. 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

Практическ

ая работа 

№ 2: 

«Сравнени

е ГП РФ с 

другими 

странами». 

П. 2. 

3 Экономико- 

и 

транспортно

географичес

кое, 

геополитиче

ское и 

эколого-

географичес

кое 

положение 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Особенности 

экономико-

географического 

положения России, 

роль соседей 1 

порядка. Различия 

транспортно-

географического 

положения отдельных 

частей страны. Роль 

Центральной и 

Научиться анализировать 

карты, выявлять и 

оценивать благоприятные и 

неблагоприятные 

особенности разных видов 

ГП РФ на макро- мезо- и 

микро-уровнях, выявлять 

изменения в различных 

видах ГП РФ на разных 

исторических этапах на 

протяжении 20 века. 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

 П. 3. 



России Западной Европы в 

формировании 

геоэкологического 

положения России. 

Сложность 

геополитического 

положения страны. 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

4 Государстве

нная 

территория 

России 

Комби

нирова

нный 

урок 

Понятие о 

государственной 

территории страны, её 

составляющие. 

Параметры оценки 

государственной 

территории. 

Российская зона 

Севера. Оценка 

запасов природных 

ресурсов на 

территории России.  

Сравнивать размеры и 

конфигурацию 

государственной 

территории РФ и других 

стран, сопоставлять 

размеры территории, 

благоприятной для 

хозяйственной 

деятельности, России и 

других крупнейших стран 

мира, выявлять природные 

и экономические факторы 

развития хозяйства страны, 

связанные с обширностью 

российской зоны Севера, 

обсуждать различные точки 

зрения по оценке 

государственной 

территории РФ. 

Метапредметные: 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации, 

находить приемлемое 

решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные: обладать 

гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, 

готовностью и способностью 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 П. 4. 

5 Исторически

е 

особенности 

Урок 

изучен

ия 

Главные ареалы 

расселения 

восточных славян. 

Выявлять особенности 

формирования 

государственной территории 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

Сообщения 

и 

презентаци

П. 5. 



заселения и 

освоения 

территории 

России 

нового 

матери

ала 

Основные 

направления 

колонизации 

Московского 

государства. 

Формирование и 

заселение 

территории Русского 

и Российского 

государства в 16-19 

вв. 

России, изменения её границ, 

заселения и хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах. 

Анализировать карты для 

определения исторических 

изменений границ 

Российского государства. 

Характеризовать изменения 

национального состава 

России, связанные с ростом 

её территории. 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

и об 

основных 

этапах 

формирова

ния 

Российског

о 

государств

а. 

6 Численность 

и 

естественны

й прирост 

населения 

Комби

нирова

нный 

урок 

Численность 

населения России. 

Переписи населения. 

Динамика 

численности 

населения. 

Демографические 

кризисы. 

Особенности 

естественного 

движения населения 

в России. 

Половозрастная 

структура населения. 

Своеобразие в 

Определять место России в 

мире по численности 

населения на основе 

статистических данных. 

Анализировать графики 

изменения численности 

населения во времени с 

целью выявления тенденций 

в изменении темпов роста 

населения в России. 

Сравнивать особенности 

традиционного и 

современного типов 

воспроизводства населения. 

Сравнивать показатель 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

Практическ

ая работа 

№ 3 

«Составлен

ие 

сравнитель

ной 

характерис

тики 

половозрас

тного 

состава 

населения 

регионов 

России» 

П. 6 



соотношении 

мужчин и женщин. 

Прогноз 

численности 

населения 

естественного прироста в 

разных частях страны. 

Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид в 

разные годы и в разных 

регионах страны. 

развития науки и 

общественной практики. 

7 Национальн

ый состав 

населения 

России 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Россия- 

многонациональное 

государство. 

Языковые семьи 

народов России. 

Наиболее 

многонациональные 

районы страны. 

Религии, 

исповедуемые в 

России. Районы 

распространения 

разных религий 

Определять крупнейшие по 

численности народы России 

по статистическим данным, 

особенности размещения 

народов России. Сравнивать 

по тематическим картам 

географии крупнейших 

народов с политико-

административным делением 

РФ. Исследовать по картам 

особенности языкового 

состава отдельных регионов 

России. Определять 

современный религиозный 

состав России по 

статистическим данным. 

Знать главные районы 

распространения религий. 

Метапредметные: 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации, 

находить приемлемое 

решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные: обладать 

гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, 

готовностью и способностью 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 П. 7. 

8 Миграции 

населения 

Комби

нирова

нный 

урок 

Понятие о 

миграциях. Виды 

миграций. 

Внутренние и 

внешние миграции. 

Уметь: составлять схемы 

разных видов миграций и 

вызывающих их причин; 

определять основные 

направления миграций по 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

Практическ

ая работа 

№ 4 

«Характер

истика 

П. 8. 



Направления 

миграций в России, 

их влияние на жизнь 

страны. 

тематической карте; 

определять с помощью карт 

и статистических данных 

территории РФ с наиболее 

высокими показателями 

миграционного прироста и 

убыли населения. 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

особенност

ей 

миграцион

ного 

движения 

населения 

России» 

9 Городское и 

сельское 

население 

Расселение 

населения. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Городские 

поселения. 

Соотношение 

городского и 

сельского населения. 

Размещение городов 

на территории 

страны. Различия 

городов по 

численности 

населения и 

функциям. 

Городские 

агломерации. 

Урбанизация. 

Сельские поселения. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

определять виды городов 

России, обозначать на 

контурной карте крупнейшие 

города, обсуждать 

социально-экономические и 

экологические проблемы 

крупных городов, выявлять 

особенности урбанизации в 

России, выявлять факторы, 

влияющие на размещение 

населения страны, 

обозначать на контурной 

карте основную зону 

расселения и хозяйственного 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 9. 



Средняя плотность 

населения в России. 

Особенности 

размещения 

населения. 

освоения, зону Севера. 

10 Обобщение 

по теме 

«Население 

России» 

Обобщ

ение 

матери

ала 

    П.5-9 

11 География 

основных 

типов 

экономики 

на 

территории 

России 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Классификация 

историко-

экономических 

систем, регионы 

России с 

преобладанием их 

различных типов. 

Особенности 

функциональной и 

отраслевой 

структуры хозяйства 

РФ 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать схемы 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства; устанавливать 

черты сходства и различия 

структуры хозяйства России 

от хозяйств экономически 

развитых и развивающихся 

стран мира. 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 П. 10. 

12 Проблемы 

природно-

Комби

нирова

Состав добывающей 

промышленности и 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

 П. 11. 



ресурсной 

основы 

экономики 

страны 

нный 

урок 

её роль в хозяйстве 

страны. Назначение 

и виды природных 

ресурсов. 

Экологические 

ситуации и 

экологические 

проблемы России 

анализировать состав 

добывающей 

промышленности РФ, 

определять её отличия от 

других отраслей 

промышленности; выявлять 

по тематическим картам 

районы страны с высоким 

уровнем добывающей 

промышленности; 

анализировать 

классификацию природных 

ресурсов; определять 

уровень остроты 

экологических проблем 

разных регионов страны. 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

13 Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 

Перспектив

ы развития 

России 

Комби

нирова

нный 

урок 

Особенности 

постиндустриальной 

стадии развития. 

Понятия центра и 

полупериферии 

мирового хозяйства. 

Пути развития 

России в обозримой 

перспективе 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

обсуждать важнейшие 

социально-экономические 

проблемы Росси и 

возможные сценарии её 

инновационного развития 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

 П. 12 



соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

14 Научный 

комплекс 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Межотраслевые 

комплексы и их 

хозяйственные 

функции. Роль науки 

в современном 

обществе и России. 

Состав научного 

комплекса. 

География науки и 

образования. 

Перспективы 

развития науки и 

образования. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

определять по 

статистическим данным доли 

РФ и других стран на 

мировом рынке наукоёмкой 

продукции, доли затрат 

стран на научные 

исследования; анализировать 

по картам географию 

городов науки; 

устанавливать по 

статистическим данным и 

картам районы России, 

лидирующие в науке и 

образовании; обсуждать 

проблемы утечки умов из 

России и путей её 

преодоления 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 П. 13. 

15 Роль, 

значение и 

проблемы 

развития 

машиностро

ения 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Ведущая роль 

машиностроительног

о комплекса в 

хозяйстве. Главная 

задача 

машиностроения. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

аргументировать 

конкретными примерами 

решающее воздействие 

машиностроения на общий 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

 П. 14 



Состав 

машиностроения, 

группировка 

отраслей по роль и 

назначению. 

Проблемы 

российского 

машиностроения. 

уровень развития страны; 

анализировать состав и связи 

машиностроительного 

комплекса; обсуждать 

проблемы современного 

этапа развития российского 

машиностроения 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

16 Факторы 

размещения 

машиностро

ения 

Комби

нирова

нный 

урок 

Факторы 

размещения 

машиностроения. 

Ведущая роль 

наукоёмкости как 

фактора размещения. 

Влияние 

специализации и 

кооперирования на 

организацию 

производства и 

географию 

машиностроения. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать зависимость 

между металлоёмкостью и 

трудоёмкостью продукции 

машиностроения; выявлять 

по картам главные районы 

размещения отраслей 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения, районов, 

производящих наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции, районов с 

наибольшей долей 

машиностроения в 

промышленности; составлять 

и анализировать схемы 

кооперационных связей 

машиностроительного 

предприятия 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Рабочая 

тетрадь 

П. 15 



17 География 

машиностро

ения 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Особенности 

географии 

российского 

машиностроения. 

Причины 

неравномерности 

размещения 

машиностроительны

х предприятий. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

выявлять особенности 

географии машиностроения в 

сравнении с другими 

отраслями промышленности; 

определять различия в 

уровнях развития 

машиностроения между 

европейской и азиатской 

частями страны на основе 

анализа карты 

машиностроения; обозначать 

на контурной карте основные 

районы и крупнейшие 

центры машиностроения РФ; 

анализировать перспективы 

развития машиностроения в 

целом и в отдельных районах 

страны. 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

Практическ

ая работа 

№ 5 

«Определе

ние 

главных 

районов 

размещени

я 

предприяти

й 

трудоёмког

о и 

металлоём

кого 

машиностр

оения» 

П. 16 

18 Роль, 

значение и 

проблемы 

ТЭК 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, структура и 

значение ТЭК в 

хозяйстве. 

Топливно-

энергетический 

баланс. Основные 

проблемы 

российского ТЭК 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать схему состава 

ТЭК, объяснять функции его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; 

анализировать топливно-

энергетический баланс 

России и динамику его 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

Рабочая 

тетрадь 

П. 17, 

18. 



основных параметров на 

основе статистических 

материалов 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

19 Топливная 

промышлен

ность 

Комби

нирова

нный 

урок 

Нефтяная и газовая 

промышленность: 

запасы, добыча, 

использование и 

транспортировка 

нефти и природного 

газа. Система нефте- 

и газопроводов. 

География 

переработки нефти и 

газа. Влияние нефте-

газовой 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития нефтяной и 

газовой 

промышленности. 

Угольная 

промышленность. 

Запасы и добыча 

угля. Использование 

угля и его 

хозяйственное 

значение. Способы 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

обозначать на контурной 

карте основные районы 

добычи нефти, газа и угля, а 

также крупнейших нефте и 

газопроводов; составлять 

характеристику одного из 

нефтяных бассейнов, 

газодобывающих районов, 

угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам; высказывать 

мнение о воздействии 

отраслей ТЭК на 

окружающую среду. 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Практическ

ая работа 

№ 6 

«Характер

истика 

угольного 

бассейна 

России» 

П. 19. 



добычи и стоимость 

угля. Воздействие 

угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития угольной 

промышленности 

20 Электроэнер

гетика 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Объёмы 

производства 

электроэнергии. 

Типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Нетрадиционные 

источники энергии. 

Энергетические 

системы. Влияние 

отрасли на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития 

электроэнергетики. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

выявлять причинно-

следственные связи в 

размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС; 

анализировать таблицу 

«Типы электростанций»; 

высказывать мнение о 

зависимости величины 

потребления энергии от 

уровня социально-

экономического развития 

страны; аргументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 20 

21 Состав и 

значение 

комплексов, 

производящ

Изучен

ие 

нового 

матери

Понятие о 

конструкционных 

материалах. 

Традиционные и 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать состав и связи 

комплексов; подбирать 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

 П 21, 

22 



их 

конструкцио

нные 

материалы и 

химические 

вещества. 

Металлурги

ческий 

комплекс. 

ала нетрадиционные 

конструкционные 

материалы, их 

свойства. Роль в 

хозяйстве. Чёрная и 

цветная 

металлургия- 

основные 

особенности 

концентрации, 

комбинирования, 

производственного 

процесса и влияние 

на окружающую 

среду; новые 

технологии. 

примеры использования 

разных конструкционных 

материалов в хозяйстве и 

повседневной деятельности 

людей; анализировать и 

сопоставлять доли и роли 

комплексов в 

промышленности разных 

стран мира. Знать 

определения терминов по 

теме урока. Уметь: 

сопоставлять важнейшие 

особенности чёрной и 

цветной металлургии; 

выявлять отличия «старых» и 

«новых» технологий 

производства металлов 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

22 Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургич

еского 

комплекса. 

Чёрная 

металлургия. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Чёрные металлы: 

объёмы и 

особенности 

производства. 

Факторы 

размещения. 

География 

металлургии чёрных 

металлов. Основные 

металлургические 

базы. Влияние 

чёрной металлургии 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий чёрной 

металлургии; сопоставлять 

по картам географии 

месторождений железных 

руд и каменного угля с 

размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии; 

высказывать мнение о 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

 П. 23 



на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отрасли 

причинах сохранения за 

сталью роли главного 

конструкционного 

материала; характеризовать 

одну из металлургических 

баз по картам и 

статистическим материалам 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

23 Цветная 

металлургия 

Комби

нирова

нный 

урок 

Цветные металлы: 

объёмы и 

особенности 

производства. 

Факторы 

размещения. 

География 

металлургии 

цветных металлов. 

Основные 

металлургические 

базы. Влияние 

цветной 

металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий цветной 

металлургии; сопоставлять 

по картам географии 

месторождений руд цветных 

металлов с размещением 

крупнейших центров 

цветной металлургии; 

высказывать мнение о 

причинах возрастания 

потребности в цветных 

металлах; сопоставлять 

карты атласа «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика» 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 24 

24 Химико-

лесной 

комплекс. 

Химическая 

Изучен

ие 

нового 

матери

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Роль 

химизации 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать схему состава 

химической 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

 П. 25 



промышлен

ность 

ала хозяйства. Отличия 

химической 

промышленности от 

других 

промышленных 

отраслей 

промышленности и выявлять 

роль важнейших химических 

отраслей в хозяйстве; 

соотносить изделия 

химической 

промышленности с той или 

иной отраслью 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

25 Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышлен

ности 

Комби

нирова

нный 

урок 

Группировка 

отраслей 

химической 

промышленности. 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

География  

важнейших 

отраслей. 

Химические базы и 

химические 

комплексы. Влияние 

на окружающую 

среду. Перспективы 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

определять по карте базы и 

комплексы, развивающиеся 

на собственном и ввозимом 

сырье; характеризовать одну 

из химических баз по картам 

и статистическим 

материалам 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 26 



развития отрасли 

26 Лесная 

промышлен

ность 

Комби

нирова

нный 

урок 

Лесные ресурсы РФ, 

их география. Состав 

и продукция лесной 

промышленности, её 

место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

предприятий. 

География  

важнейших 

отраслей. Влияние 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отрасли 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей; 

характеризовать одну из 

лесных баз по картам и 

статистическим материалам; 

высказывать мнение о 

проблемах, задачах и 

перспективах развития 

российской лесной 

промышленности 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 П. 27 

27 Состав и 

значение 

АПК 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

АПК: состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское 

хозяйство. 

Земельные ресурсы 

и 

сельскохозяйственн

ые угодья, их 

структура 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать схему состава 

агропромышленного 

комплекса; сравнивать 

сельскохозяйственные 

угодья РФ с другими 

странами; выявлять 

существенные черты отличия 

сельского хозяйства от 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

 П. 28 



других отраслей экономики коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

28 Земледелие 

и 

животноводс

тво 

Комби

нирова

нный 

урок 

Полеводство. 

Зерновые и 

технические 

культуры. 

Перспективы 

развития 

земледелия. Отрасли 

животноводства, их 

значение и 

география 

Перспективы 

развития 

животноводства 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

определять по картам и 

характеризовать 

агроклиматические ресурсы 

со значительными посевами 

тех или иных культур; 

определять по картам 

районы выращивания 

зерновых и технических 

культур; определять по 

картам главные районы 

развития разных отраслей 

животноводства 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Практическ

ая работа 

№ 7 

«Определе

ние 

основных 

районов 

выращиван

ия 

зерновых и 

технически

х культур»; 

практическ

ая работа 

№ 8 

«Определе

ние 

главных 

районов 

животново

дства» 

П. 29 



29 Пищевая и 

лёгкая 

промышлен

ность 

Комби

нирова

нный 

урок 

Особенности лёгкой 

и пищевой 

промышленности. 

Факторы 

размещения 

предприятий и 

география 

важнейших 

отраслей. Влияние 

лёгкой и пищевой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы 

развития 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

устанавливать доли пищевой 

и лёгкой промышленности в 

общем объёме 

промышленной продукции; 

высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

лёгкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности; 

выявление на основе анализа 

карт основных районов и 

центров развития пищевой и 

лёгкой промышленности; 

подбирать примеры 

предприятий своего края с 

указанием факторов их 

размещения 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

 П. 30 

30 Состав 

комплекса. 

Роль 

транспорта 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Понятие 

об услугах. 

Классификация 

услуг. Виды и работа 

транспорта. 

Транспортные узлы 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать схему состава 

инфраструктурного 

комплекса; сравнивать доли 

комплекса в экономике 

разных стран; сравнивать 

виды транспорта по 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

 П. 31 



и транспортная 

система. Влияние на 

размещение 

населения и 

предприятий 

различным показателям, 

выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

31 Железнодор

ожный и 

автомобильн

ый 

транспорт 

Комби

нирова

нный 

урок 

Показатели развития 

и особенности 

железнодорожного и 

автомобильного 

транспорта.  

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать достоинства и 

недостатки ж\д, воздушного 

и  авто транспорта; 

устанавливать причины 

ведущей роли ж\д 

транспорта; определять доли 

каждого вида транспорта в 

транспортной работе страны 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 32 

32 Водный и 

другие виды 

транспорта 

Комби

нирова

нный 

урок 

Показатели развития 

и особенности 

морского, речного, 

авиационного и 

трубопроводного 

транспорта. 

География. Влияние 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать достоинства и 

недостатки видов 

транспорта; определять доли 

каждого вида транспорта в 

транспортной работе страны; 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

 П. 33 



на окружающую 

среду, перспективы 

развития. 

обозначать на контурной 

карте крупнейшие морские и 

речные порты страны 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

33 Связь. 

Сфера 

обслуживан

ия. 

Жилищно-

коммунальн

ое 

хозяйство. 

Рекреационн

ое хозяйство 

Комби

нирова

нный 

урок 

Виды связи и их 

роль в жизни людей 

и хозяйстве. 

Развитие связи в 

стране. География, 

перспективы 

развития. География 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. Влияние 

на окружающую 

среду, перспективы 

развития. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать достоинства и 

недостатки видов связи; 

сравнивать по 

статистическим данным 

уровень развития отдельных 

видов связи в России и 

других странах; 

анализировать 

статистические данные по 

уровню обеспеченности 

жильём и его 

благоустроенности в России 

и других странах; 

анализировать 

географические различия в 

уровне жизни населения 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 34 



34 Районирован

ие России 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Районирование- 

важнейший метод 

географии. Виды 

районирования. 

Географическое 

разделение труда. 

Специализация 

территорий. Отрасли 

специализации 

районов. Западная и 

восточная части 

России. 

Экономические 

районы. 

Федеральные округа. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать схему 

районирования; подбирать 

примеры районов различного 

уровня; определять по 

картам отрасли 

специализации отдельных 

территорий 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Практическ

ая работа 

№ 9 

«Определе

ние разных 

видов 

районирова

ния 

России» 

 

35 Общая 

характерист

ика 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

выявлять на основе карт 

особенности 

географического положения, 

специфику территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 
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общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

36 Состав, 

природа, 

историческо

е изменение 

географичес

кого 

положения. 

Общие 

проблемы 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Центральная Россия 

и Европейский 

Северо-Запад – 

межрайонный 

комплекс. 

Особенности 

исторического 

развития. Характер 

поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 

 

 

 П. 37 

37 Население и 

главные 

черты 

хозяйства 

Комби

нирова

нный 

урок 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы и 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

 П. 38 



религии. Занятость и 

доходы населения. 

Факторы развития и 

особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления 

развития. 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

38 Районы 

Центральной 

России 

Москва и 

московский 

столичный 

регион 

Комби

нирова

нный 

урок 

Центральное 

положение Москвы 

как фактор 

формирования 

региона. 

Исторический и 

религиозный 

факторы усиления 

Москвы. Радиально-

кольцевая 

территориальная 

структура 

расселения и 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 
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хозяйства. 

Население Москвы, 

Московская 

агломерация. 

Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. 

Культурно-

исторические 

памятники 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

39 Географичес

кие 

особенности 

областей 

Центральног

о района 

Комби

нирова

нный 

урок 

Состав. Особенности 

развития 

подрайонов. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 
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человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 

40 Волго-

Вятский и 

Центрально- 

Чернозёмны

й районы 

Комби

нирова

нный 

урок 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

 П. 41 



 

 

41 Северо-

Западный 

район: 

состав, ЭГП, 

население 

 Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 П. 42 

42 Обобщение 

материала 

по теме 

      



«Центральна

я Россия и 

Европейский 

Северо-

Запад» 

43 Географичес

кое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 43 

44 Население Комби

нирова

нный 

урок 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

 П. 44 



саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

45 Хозяйство Комби

нирова

нный 

урок 

Факторы развития и 

особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления 

развития. 

Уметь: анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Практическ

ая работа 

№ 10 

«Выявлени

е и анализ 

условий 

для 

развития 

хозяйства 

Европейск

ого 

Севера» 

П. 45 

46 Обобщение 

материала 

по теме « 

Европейский 

Север» 

      

47 Географичес

кое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

 П.46 



развитии страны выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

48 Население Комби

нирова

нный 

урок 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 47 

49 Хозяйство Комби

нирова

нный 

урок 

Факторы развития и 

особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления 

развития. 

Уметь: анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

 П. 48 



познавательные задачи мотивации к познанию. 

50 Обобщение 

материала 

по теме 

      

51 Географичес

кое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 49 

52 Население Комби

нирова

нный 

урок 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

 П. 50 



мотивации к познанию. 

53 Хозяйство Комби

нирова

нный 

урок 

Факторы развития и 

особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления 

развития 

Уметь: анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 51 

54 Обобщение 

материала 

по теме 

      

55 Географичес

кое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

 П. 52 



хозяйства мотивации к познанию. 

56 Население Комби

нирова

нный 

урок 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 53 

57 Хозяйство Комби

нирова

нный 

урок 

Факторы развития и 

особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления 

развития 

Уметь: анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 П. 54 

58 Обобщение 

материала 

      



по теме 

59 Общая 

характерист

ика 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

выявлять на основе карт 

особенности 

географического положения, 

специфику территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

 П. 55 

60 Этапы, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики 

Комби

нирова

нный 

урок 

Историко-

географические 

этапы формирования 

региона. 

Формирование сети 

городов. Рост 

населения. 

Транспортные 

проблемы развития 

региона. 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

 П. 56 



Сокращение 

численности 

населения. 

Снижение доли 

обрабатывающих 

производств. 

Основные 

перспективы 

развития 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

61 

62 

Западная 

Сибирь 

Комбин

ированн

ый урок 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида в 

другой (тест в таблицу, карту 

в текст и т.д.) 

Личностные: обладать 

целостным мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 П.57 



взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

63 

64 

Восточная 

Сибирь 

Комби

нирова

нный 

урок 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

 П. 58 



65 

66 

Дальний 

Восток 

Комби

нирова

нный 

урок 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

 П. 59 

67 

68 

Обобщающе

е повторение 

по курсу 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

Итоговая 

проверочная работа 

по курсу 

Выполнить проверочную 

работу 

Метапредметные: 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации, 

находить приемлемое 

Итоговая 

проверочна

я работа 

П. 60 



ии 

знаний 

решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные: обладать 

гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, 

готовностью и способностью 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

69 

70 

Повторение Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Разноуровневые 

тесты, практические 

задания, игры на 

повторение 

Использовать полученные 

знания для решения 

проблемных вопросов и 

практических задач 

Метапредметные: 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации, 

находить приемлемое 

решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные: обладать 

гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, 

готовностью и способностью 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Тесты Повто

рение 

 

 

 

 



Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 



неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 



компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  



 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 



Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания 

и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в 

графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

 

 

 



Перечень географической номенклатуры 

 

Название 

раздела /темы 

Список географических объектов для изучения  

в  8 классе 

Географическое 

положение 

России 

Береговая линия 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, мыс Дежнева, гора Базардюзю, Кавказ, Балтийская коса, город 

Калининград 

Страны, граничащие с Россией и их столицы: Норвегия – Осло, Финляндия – Хельсинки, Эстония – Таллин, Латвия 

– Рига, Литва – Вильнюс,  Польша – Варшава, Белоруссия – Минск, Украина – Киев, Абхазия – Сухум, Грузия – 

Тбилиси, Южная Осетия – Цхинвал, Азербайджан – Баку, Казахстан – Астана, Монголия – Улан-Батор, Китай – Пекин, 

КНДР – Пхеньян, Япония – Токио, США – Вашингтон. 

Океаны: Северный Ледовитый, Тихий, Атлантический 

Заливы: Гданьский, Финский, Шелихов, Пенжинская губа 

Проливы: Берингов, Лаперуза,  Кунаширский, Карские ворота 

Моря:Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Беригново, Охотское, Японское, 

Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро;  

Архипелаги:Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Курильские; Алеутские, 

Командорские, Японские 

Острова: Врангеля, Сахалин, Ратманова 

Полуостров Кольский, Камчатка, Ямал;, Таймыр, Гыданский 

Рельеф, 

геологическое 

строение.  

Равнина: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская 

Низменности: Прикаспийская, Северо-Сибирская 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Валдайская 



Плоскогорье: Среднесибирское, плато Путорана, Янское, Оймяконское 

Нагорье: Чукотское, Колымское, Становое, Алданское 

Впадина:Кумо-Манычская впадина;  

Горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус 5642м), Урал, Алтай (гора Белуха 4506м), Западный и Восточный Саян, 

Сихотэ-Алинь, Хибины 

Хребты: Становой, Верхоянский, Черского, Яблановый, Джугджур 

Вулканы: Ключевская Сопка, Кронотская Сопка, Корякская Сопка, Шевилуч, Алаид, Тятя. 

Климат Оймякон 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

Реки:Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Терек, Кубань, Дон, 

Урал 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Селигер, Телецкое, Чаны, Баскунчак 

Водохранилища:  Куйбышевское, Рыбинское, Братское. 

Ледники: Богдановича (Камчатка), Безенги (Кавказ) 

Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны. 

Каналы: Волго-Донской, Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский, им.Москвы 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы 

Заповедники:Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

Название 

раздела /темы 

Список географических объектов для изучения  

9 классе 



 Республики в составе России-21: Адыгея(Майкоп),  Алтай (Горно-Алтайск),Башкирия (Уфа),  Бурятия (Улан-Удэ),  

Дагестан(Махачкала), Ингушетия  (Магас),Карелия (Петрозаводск), Карачаево-Черкесская (Черкесск), Кабардино-

Балкарская(Нальчик), Калмыкия (Элиста), Коми (Сыктывкар), Марий-Эл (Йошкар-Ола), Мордовия (Саранск), Саха 

(Якутск), Северная Осетия (Владикавказ), Татарстан (Казань), Тыва (Кызыл), Удмуртия (Ижевск), Хакассия (Абакан), 

Чеченчкая (Грозный), Чувашская (Чебоксары). 

Края-9: Алтайский (Барнаул), Забайкальский (Чита), Камчатский (Петропавловск-Камчатский), Краснодарский 

(Краснодар), Красноярский(Красноярск), Пермский (Пермь), Приморский (Владивосток),Ставропольский (Ставрополь), 

Хабаровский (Хабаровск) 

Автономные округа-4: Ненецкий (Нарьян-Мар), Ханты-Мансийский 

(Ханты-Мансийск), Чукотский (Анадырь), Ямало-Ненецкий (Салехард) 

Автономная область-1: Еврейская (Биробиджан) 

Города федерального значения-2: Москва, Санкт-Петербург 

Области-46: Амурская (Благовещенск),Архангельская (Архангельск)Астраханская (Астрахань),Белгородская 

(Белгород),Брянская (Брянск), Владимирская (Владимир), Волгоградская (Волгоград), Вологодская (Вологда), 

Воронежская (Воронеж), Ивановская (Иваново), Иркутская (Иркутск), Калининградская (Калининград), Калужская 

(Калуга), Кемеровская (Кемерово), Кировская (Киров), Костромская (Кострома), Курганская (Курган), Курская (Курск), 

Ленинградская (Санкт-Петербург), Липецкая (Липецк), Магаданская (Магадан), Московская (Москва), Мурманская 

(Мурманск), Нижегородская (Нижний Новгород), Новгородская (Новгород Великий), Новосибирская (Новосибирск), 

Омская (Омск), Оренбургская (Оренбург), Орловская (Орёл), Пензенская (Пенза), Псковская (Псков), Ростовская 

(Ростов-на-Дону), Рязанская (Рязань), Самарская (Самара), Саратовская (Саратов), Сахалинская )Южно-Сахалинск), 

Свердловская (Екатеринбург), Смоленская (Смоленск), Тамбовская (Тамбов), Тверская (Тверь), Томская (Томск), 

Тульская 

(Тула), Тюменская (Тюмень), Ульяновская (Ульяновск), Челябинская 

(Челябинск), Ярославская (Ярославль) 

Минеральные Бассейны нефтегазоносные: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Северо-Кавказский, Западно-Сибирский, 



ресурсы 

 

 

 

Восточно-Сибирский, Тихоокеанский, Баренцево-Карский. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, 

Тугнусский, Южно-Якутский, Иркутско-Черемховский. 

Месторождения железных руд:  Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, 

Лебединское ), Приангарье (Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения цветных металлов:  

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск ), Урал ( 

Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан 

) 

Месторождения никелевых руд:Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск), Урал (Верхний Уфалей  

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. Месторождения солей:Прикаспий, Предуралье, 

юг Западной Сибири. 

География 

отраслей 

межотраслевых 

комплексов 

Машиностроительный комплекс. 

Научные центры и технополисы:Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск 

Центры трудоемкого машиностроения:Санкт-Петербург, Мосва, Воронеж, нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, 

Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры маталлоемкого машиностроения:Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, 

Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Месторождения:Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад.  



ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.  

ГЭС:Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая энергосистема (ЕЭС). 

Металлургический и химико-лесной комплекс.  

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, 

Новокузнецк.  

Центры передельной металлургии:  Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре.  

Центры цветной металлургии:  Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, орск, Норильск, Братск, Красноярск, 

Новосибирск. Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на –Амуре. 

Инфраструктурный комплекс. 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Авхангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, 

Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.  

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ.   

Русская равнина 

 

Моря:Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы:Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова:Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины:Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская 

возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский  кряж. 

Горы: Хибины. 



Реки:Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора,Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы:Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники:Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения:Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды 

черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

Города:Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, 

Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, 

Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волоград, Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

Кавказ  Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская 

низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 



Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения:цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, 

Кисловодск, Теберда. 

Урал  Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки:Печора, Кама,  Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города:Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, 

Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная 

Сибирь 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян.  



Котловины: Кузнецкая. 

Реки: Бия, Катунь, Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. Алтайский 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды 

Горной Шории, цветные редкие металлы Рудного Алтая. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, 

Барнаул. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: "Лукойл", "Сургутнефтегназ",. 

ЭС: Сургутская, Тюменская, Новосибирская, Омская 

Средняя и 

Северо-

Восточная 

Сибирь и Горы 

Южной Сибири 

Моря:Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Плоскогорья: Витимское плоскогорье, плато Путорана, Приленское плато, Среднесибирское плоскогорье 

Низменности: Колымская низменность, Северо-Сибирская низменность, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое 

нагорье, Яблоновый хребет, Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, 



хребет Черского. 

Вершины:Победа, Белуха 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка, Алдан, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя 

Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Вилюйское, Братское, Красноярское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский, Баргузинский, Кодаро-Чарский, Алтайский, Баргузинский. 

Месторождения:каменноугольные бассейны Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский, 

железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор 

Забайкалья. 

Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый).  

Города:Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, 

Ангарск. 

ЭС: Красноярская, Богучанская, Братская, Усть-Илимская, Иркутская, Саяно-Шушенская 

Дальний Восток Моря: Восточно-Сибирское Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы:Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова:Новосибирские,  Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова:Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 



Равнины:Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская низменности.  

Горы: Яно-Оймяконское нагорье, Верхоянский хребет, Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское 

нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь.  

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Вилюйское, Зейское. Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный 

морской, Кедровая Падь.  

Бассейны буро - и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения цветных металлов: Северо-

Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. Амуро-Якутская магистраль.  

Города:Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, 

Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Билибинская, Мутновская, Паужетская, Колымская, Зейская, Бурейская, Владивостокская, Хабаровская. 
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География: учеб.-справ. пособие/ В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, О.О.Чичерина. - М.:АСТ: Астрель, 2009. 

Справочник школьника. География/ Сост. Т.С.Майорова. - М.:Слово,АСТ, 1996.  

Энциклопедия для детей.Т.3. География/Глав. Ред. М.Д. Аксенова. - М.: Аванта+, 2001. 

 Интернет-ресурсы 



 http://ru.wikipedia.org/ - Википедия  

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал «Вокруг света»  

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество  

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

http://slovari.yandex.ru/ -словари  
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