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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы курса «География» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторов А.А. Летягин, И. В. Душина, В.В Пятунин, Е.А. 

Таможняя– М. Вентана – Граф, 2013 г., и системы   УМК «Алгоритм успеха»  

         Современная школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее 

места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая 

география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, 

картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-

технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки. В основе содержания учебников лежит гуманистическая и культурологическая парадигма 

развивающего обучения, а методологией служит комплексный подход изложения курса 

географии, т. е. переход от раздельного изучения физической и социально-экономической 

географии к интегрированному изложению географического содержания образования. 

В рассматриваемой линии учебников осуществляется важнейшая идея новой концепции школьной 

географии – реализация практической направленности учебного предмета, формирование 

ключевых компетенций школьников. В целях формирования информационной компетенции 

учащихся в учебниках предусмотрены задания с использованием современных технологий. 

   Целью является:  

-  осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития. 

«География – ключ к комплексному познанию России!» Задаются ценностные ориентации, 

доминирующие установки и смыслы всему процессу обучения;  

Задачи: 

- сформировать у обучающихся систему географических знаний как элемента научной картины 

мира; 

- познавать на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных 

уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину; 

- познавать характер и динамику главных природных, экологических, экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

- понимать главные особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- знать закономерности размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами; 

- изучать глубоко и всесторонне географию России, включая её геополитическое положение, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- понимать потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников 

познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой. 

В основе содержания учебников лежит гуманистическая и культурологическая парадигма 

развивающего обучения, а методологией служит комплексный подход изложения курса географии, 

т. е. переход от раздельного изучения физической и социально-экономической географии к 

интегрированному изложению географического содержания образования. 

В рассматриваемой линии учебников осуществляется важнейшая идея новой концепции 

школьной географии – реализация практической направленности учебного предмета, 

формирование ключевых компетенций школьников.  

 Учебники созданы на основе принципов интеграции географических знаний, системности, 

гуманизации, экологизации, междисциплинарной интеграции, усиления воспитательного 

потенциала школьной географии, развития познавательного интереса. 

В них реализована задача личностно ориентированного обучения географии; в построении 

сохранены лучшие традиции, присущие отечественным учебникам географии. 
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В то же время комплексный подход изменил соотношение между общеземлеведческими и 

страноведческими компонентами содержания в сторону увеличения страноведческого материала. 

Наибольшее отражение этот подход получил в 7 и 8–9 классах. 

Полнее отражен культурологический принцип обучения и гуманизация географического 

образования, увеличен объем материала этнокультурного и историко-географического содержания. 

Расширению географического кругозора школьников способствует описание объектов 

Всемирного природного и культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое имеется во всех 

учебниках линии; сохранена традиция межпредметных связей географии с математикой, физикой, 

химией, биологией, историей. 

Геоэкологическая составляющая школьной географии представлена как отдельными 

сюжетами в параграфах, так и целыми разделами, и темами; в учебниках есть экологические карты 

каждого материка, России, мира в целом; усилено внимание к практическим видам деятельности; в 

содержании всех учебников приведены задания практического характера.  

 В целях формирования информационной компетенции учащихся в учебниках предусмотрены 

задания с использованием современных технологий.  
Место предмета «География» в учебном плане 

На изучение предмета  в основной школе выделяется 347 часов. В 5 –6 классах - 1 час в 

неделю (35 учебных недель), в 7классе – 2 часа в неделю (35 учебных недель), в 8 классе – 3 часа 

(35 учебных недель), в 9 классе – 3 часа в неделю (34 недели). 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных работ 

Количество 

практических, 

лабораторных работ 

1 5 35 4 3 3 

2 6 35 4 3 10 

3 7 70 7 4 11 

4 8 105 7 4 10 

5 9 102 6 4 17 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, коллективная. 

При обучении учащихся по данной рабочей программе используются следующие методы: 

- словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

- наглядные: метод иллюстраций, метод демонстраций, 

- практические: упражнения, лабораторные работы, работа с учебником и книгой – 

конспектирование, составление плана текста. 

Предусмотрены уроки с использованием ИКТ. Уроки носят развивающий характер. 

Интегрированные уроки с курсом ОДНКНР 

При изучении курса проводятся следующие виды контроля: текущий - контроль в процессе 

изучения темы (устный опрос, письменный, тестирование); итоговый -  в конце изучения раздела 

(письменная работа, устно - индивидуальный опрос). Формы контроля: индивидуальный, 

групповой, коллективный. 

      Сроки реализации: программа рассчитана на пять лет. 

      Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения конкретного учебного курса 

3. Содержание учебного курса 

 

Планируемые результаты освоения конкретного 

учебного курса 

 

В соответствии с ФГОС результаты обучения по географии, как и другим предметам, 

подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 
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Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной 

школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления. 

 Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 
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 Выпускник научиться: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

-  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-  составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

-  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - ориентироваться на местности с помощью топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

-  строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ. 

Природа Земли и человек. 

Выпускник научится: 

-  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 географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

- приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли. 
 Выпускник научится:  

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

-  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

-  использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчеты демографических показателей; 
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- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-  приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

-  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны. 
 Выпускник научится:  

-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-  сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

-  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

-  описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

Особенности географического положения России. 
 Выпускник научится:  

-  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, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

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

контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. 
 Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

-  сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

-  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

-  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России  на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-  оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных 

с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России. 
 Выпускник научится:  

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

-  объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и ее отдельных регионов; 

-  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

-  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-  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. 

Хозяйство России. 
 Выпускник научится:  

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

-  объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 - использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-  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. 

Районы России. 
Выпускник научится: 

-  объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

-  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

-  оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

-  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

-  создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

-  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

-  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире. 
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 Выпускник научится:  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

Формирование УУД в рамках учебного предмета «География» 

 К основным функциям УУД можно отнести: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и 

компетентностей в любой предметной области познания. 

      Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. УМК позволяет формировать 

универсальные учебные действия на уровне исследовательской, проектной деятельности.

 Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции действий и 

оценки успешности усвоения учебного материала обучающимися. Так, при формировании 

общеучебных и специальных умений и навыков учителями выделяются основные этапы 

деятельности: ознакомление с данным умением, усвоение основных составляющих этого умения, 

отработка введенных умений по образцу, тренировка в применении умения, перенос умения в 

новую учебную ситуацию. Грамотно использую методический аппарат учебника, рабочие тетради 

для самостоятельной деятельности позволяют учителю качественно подойти к формированию 

самоанализа, самооценки, планированию собственной деятельности учащимся. Школьники 

целенаправленно обучаются: 

- ставить учебные задачи, вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения заданий;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- владеть различными способами самоконтроля. 

 Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач, умение видеть проблему, выдвигать 

гипотезу, вступать в дискуссию, ставить вопросы, делать выводы, умозаключения, объяснять, 

доказывать, структурировать материал, защищать свои идеи на основе полученных теоретических 

знаний. Инновацией в практике работы учителей географии-экспериментаторов является освоение 

новой информационно-образовательной среды на цифровых носителях. Значительная часть 

педагогов и школьников владеют компьютерной техникой, составляют презентации по результатам 

исследования интересующих проблем. 

 Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
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развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий.  

 Общеучебные умения: 

 -  описывать, выделять главную мысль, составлять простой план, формулировать вопросы, 

объяснять, работать со справочными источниками информации, составлять схемы, проводить 

сравнения; 

-  доказывать, формулировать тезисы, формулировать выводы, проводить отбор необходимых 

источников информации;  

- оценивать выполнение задания, планировать учебные действия, составлять сложный план, 

классификационые схемы, использовать разные виды моделирования; 

 - оценивать собственную деятельность и ее результаты, конспектировать реферировать, 

составлять таблицы, опорные конспекты, участвовать в дискуссии, формулировать собственную 

позицию.  

 Стандарт географического образования предполагает формирование следующих УУД на 

уроках географии. 

Предметные: 

 - умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-  картографическая грамотность; 

-  владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 - умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

-  умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 Познавательные:  

Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий. 

 Регулятивные: 

умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 Коммуникативные: 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллек-тивах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 Личностные: 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

 Приемы формирования УУД на уроках географии. 

 Работа с текстом учебника 

- найди место в учебнике, где описывается объект, представленный на рисунке …; 

- уточни текст, упрости его, так, чтобы смысл не потерялся (упражнение «редактор»); 

- поставь вопросы к данному абзацу; 

- составь суждение по тексту параграфа; 
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- выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на листе; - расскажи, по опорным 

словам, (разверни информацию); 

- заполни «слепой текст» терминами из изучаемой темы;  

- создай таблицу (сверни информацию); 

- составь план изучения темы; 

- составь набор понятий темы; 

- составь предложения по теме, используя слова «так, как», «потому что», следовательно,», «если, 

то»; 

-зашифруй понятия темы в символы, систему или последовательность символов; 

- составь разные предложения с одним и тем же понятием; 

Анализ учебного текста. Прочитайте текст параграфа. Ответьте на два основных вопроса: 

-  о чем говорится в тексте?  что говорится в тексте об этом? Выделите основные мысли текста. 

Выделите предложения, подтверждающие основные мысли. Сформулируйте вопросы к тексту. 

               Работа с диаграммами. 

1.Читаем название диаграммы. Выясняем, что отображено на диаграмме. 

2.Знакомимся с условными обозначениями. 

3.Выполняем различные задания. Это могут ответы на вопросы учителя, задания на постановку 

вопросов, задания на сравнения различных составляющих диаграммы, объяснение причин 

различий. 

 Работа с графиками. 

1.Прочитать название графика. Определить какая зависимость отражена, в каких единицах. 

2.Определить цифровые показатели графических изображений путем их сопоставления по годам, 

отраслям, видам продукции. Сопоставление цифр завершается выводом о направлении развития 

явления 

3.Объяснить причины изменения процесса. 

Таким образом, учащихся надо научить следующим умениям чтения графиков и диаграмм: 

считывать цифровые показатели (т.е.видеть за ними соответствующие конкретные величины), 

сопоставлять их, завершая сопоставление выводом, и затем объяснять эти выводы, связывая их с 

определенными причинами и закономерностями. 

Работа с понятиями. 

    Работа с понятийным аппаратом, кроме внимательного прочтения текста способствует 

развитию памяти, абстрактного мышления. 

       Алгоритм работы с понятиями: 

- назвать понятие, дать его определение; 

- вычленить ведущие свойства понятия, по которым оно отличается от других понятий этого рода; 

- привести примеры для конкретизации понятий, найти область его применения; 

- связать понятие с другими, касающимися данного предмета; 

- составить небольшой рассказ, употребляя данное понятие; 

- определить термин своими словами; 

- назвать иной смысл понятия в какой-то другой области знаний. 

 Сравнение.  Умение сравнивать – это умение устанавливать черты сходства 

(сопоставлять) и различия (противопоставлять). Формирование навыка сравнивать объекты 

начинается с объяснения, что такое сравнение и как его выполнить. Как сравнивать объекты? 

Сравнить–это значит сопоставить в равных условиях, найти сходства и различия. Для этого 

необходимо:  

1.Определить объекты сравнения. 

2.Выделить признаки, по которым они будут сравниваться. 

3.Найти общие черты. 

4.Найти черты отличия. 

5.Объяснить причины того и другого и сделать выводы. 

В любом сравнении заложены элементы анализа, т.е. отдельных частей и нахождения 

взаимосвязей. Сравнение можно проводить, опираясь на текст учебника, знания фактического 

материала, используя рисунки и схемы, таблицы и графики, географические карты, выполняя 

практические работы и оформлять его результаты в виде таблиц и схем. 
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Установление причинно-следственных связей Установление причинно-следственных связей – 

это способность определять взаимосвязь явлений, в возникновении и развитии которых одно 

служит причиной, а другое следствием. 

Как установить причинно-следственные связи? 

1.Выясни главную причину явления. 

2.Укажи следствие, вытекающее из причины. 

3.Проанализируй причину и следствие в отдельности. 

4.Построй гипотезу взаимосвязи причины и следствия и докажи ее. 

 

Содержание учебного курса 

 

Формами организации учебных занятий являются - урок, беседа, практикум, экскурсия, 

презентация, демонстрация, доклады, рефераты, проектная деятельность. 

 География Земли 

 Раздел. Источники географической информации  

 Темы. Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

 Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«географический объект», «компас». Использовать понятия географический объект», «компас» 

для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей географических объектов, по 

визированию и определению направлений на стороны горизонта. Приводить примеры 

географических объектов своей местности, результатов выдающихся географических открытий и 

путешествий. Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца 

над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий. Оценивать прогноз 

погоды, составленный по народным приметам. 

 Темы. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

  Основные виды деятельности.  Использовать приобретённые знания и умения для чтения 

карт различного содержания, для ориентирования на местности и проведения съёмок её участков. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников  

 Темы. План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

 Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: «план 

местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная высота». 

Использовать понятия «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», 

«абсолютная и относительная высота» для решения учебных задач по ориентированию на 

местности, по проведению глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности 

(маршрута), по определению относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по 

чтению плана и карты. Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной 

скатов холмов. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса 

географических карт, их различия по содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. 

 Темы. Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 

 Основные виды деятельности.  Использовать приобретённые знания и умения для чтения 

карт различного содержания, для ориентирования на местности и проведения съёмок её участков. 
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Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников 

 Темы. Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

 Основные виды деятельности. Изготовливать модель гномона. Подготовка «Дневника 

географа – следопыта» для проведения наблюдения за изменением направления и длины тени 

гномона в течение некоторого времени. 

 Раздел. Природа Земли и человек 

 Темы. Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

 Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины». 

Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для решения 

учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности. Устанавливать взаимосвязи между формами 

рельефа земной поверхности и внешними, внутренними географическими процессами. Приводить 

примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере 

и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний форм рельефа, для 

объяснения происхождения географических названий гор и равнин. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. 

Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников 

 Раздел. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

 Темы. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 

людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

 Основные виды деятельности. Определять интенсивность землетрясений по описаниям и 

таблице 12-балльной шкалы 

 Темы. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

 Основные виды деятельности. Изготавливать самодельный нивелир во внеурочное время. 

Подготовить «Дневник географа- следопыта» для проведения измерения относительной высоты 

холма с использованием самодельного нивелира на местности. Определять относительную высоту 

холма с использованием самодельного нивелира на местности 

Темы. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Основные виды деятельности. Рабо тать с топонимическим словарѐм. Определять 

происхождение названий географических объектов. Изучать и использовать способы запоминания 

названий географических объектов. Проводить изучение полезных ископаемых своей местности и 

собирать образцы. 
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 Раздел. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
 Темы. Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

 Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат». Использовать понятия 

«атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат» для решения учебных задач по 

определению атмосферного давления, по созданию самодельных метеорологических измерителей, 

по определению суточной температуры воздуха, по определению условий образования тумана, по 

выявлению причин особенностей годового распределения осадков на Земле.  

 Темы. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

 Основные виды деятельности. Устанавливать взаимосвязи между характером 

подстилающей поверхности и температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным 

давлением, между атмосферным давлением и скоростью ветра. Приводить примеры ветров 

различного направления, видов облаков, видов атмосферных осадков, редких природных явлений 

в атмосфере, стихийных бедствий в атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний погоды, для 

объяснения причин разнообразия климата на Земле. 

 Темы. Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

  Основные виды деятельности. Использовать приобретённые знания и умения для чтения 

карт погоды, для определения температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, 

видов облаков и атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности 

атмосферного давления. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

 Раздел. Гидросфера — водная оболочка Земли. 
 Темы. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

 Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро». Использовать понятия «гидросфера», «океан», 

«море», «река», «озеро» для решения учебных задач по созданию модели глобального 

океанического конвейера, по созданию модели родника, по определению положения бассейна 

реки и водораздела между речными бассейнами  

 Темы. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

  Основные виды деятельности. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний океанов и рек, объяснения происхождения географических названий 

океанов, морей, рек и озёр. 



13 
 

 Темы. Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные 

и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

 Основные виды деятельности. Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа 

земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и происхождению 

озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

2. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

Составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения физических карт, выделения частей 

Мирового океана, источников питания и режима реки. Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности из разных источников 

 Темы. Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного 

и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

 Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятий 

«биосфера», «природный комплекс». Использовать понятия «биосфера», «природно-

территориальный комплекс» для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между 

природными условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, 

умеренных, полярных поясов, океана. Приводить примеры почвенных организмов, типичных 

растений и животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. Составлять описание коллекции комнатных 

растений, животных морских глубин, экологической тропы. Использовать приобретённые знания 

и умения для чтения карт растительного и животного мира. Отбирать источники географической 

информации для составления описаний животных и растений разных районов Земли и глубин 

океанов. 

 Темы. Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

  Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«почва», «почвенное плодородие» для решения учебных задач по определению механического 

состава почвы. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы разных районов 

Земли. 

 Темы. Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 
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Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«географическая оболочка», «природно-территориальный комплекс», «раса». Использовать 

понятия «географическая оболочка», «литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», 

«природно-хозяйственный комплекс», «раса» для решения учебных задач по выявлению характера 

взаимодействия геосфер, по определению представителей различных рас. Устанавливать 

взаимосвязи между оболочками Земли. Приводить примеры представителей различных рас. 

Составлять описание представителей различных рас. Отбирать источники географической 

информации для составления описаний состава и строения географической оболочки. Выделять, 

описывать и объяснять существенные признаки круговорота вещества в природе 

 Раздел. Население Земли 

 Темы. Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«этнос», «плотность населения», «миграции», «хозяйство». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

           Темы. Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 

жизни. Миграции.  

 Основные виды деятельности.  Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, 

смертностью и естественным приростом населения. Объяснять изменения численности населения 

Земли; приводить примеры размещения людей на Земле; видов хозяйственной деятельности 

людей. Понимать причины неравномерного размещения людей на Земле. 

            Темы. Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

 Основные виды деятельности.  Приводить примеры размещения людей на Земле; видов 

хозяйственной деятельности людей. Понимать причины неравномерного размещения людей на 

Земле. 

     Темы. Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

     Основные виды деятельности.  Приводить примеры разнообразия народов и стран; 

выделять основные религии мира и историко-культурные регионы. Отбирать источники 

географической информации с целью расширения знаний о населении Земли. 

   Темы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

            Основные виды деятельности.  Различать виды хозяйственной деятельности людей. 

Иметь понятие о современном хозяйстве.  Показывать на карте крупнейшие страны мира и 

определять по карте основные виды хозяйственной деятельности. 

 Темы. Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов 

в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

 Основные виды деятельности. Знать соотношение городского и сельского населения 

мира, многообразие сельских поселений. Определять роль городов в хозяйственной, культурной и 
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политической жизни людей, функции городов. Определять и показывать на карте самые большие 

города мира. 

 Раздел. Материки, океаны и страны 

 Темы. Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 

характера. 

        Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«литосферная плита», «платформа», «складчатая область», «климатообразующие факторы», 

«воздушная масса», «пассаты», «климатический пояс», «режим реки», «природная зона». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между 

рельефом, климатом, водами суши, почвами, растительным и животным миром. Приводить 

примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте. Понимать причины размещения 

крупных форм рельефа, климатических поясов, причины зависимости внутренних вод от рельефа 

и климата, природных зон — от климата. 

Сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять причины сходства и различий. 

Объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений полезных 

ископаемых, закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков, закономерности питания и режима вод суши. Составлять по картам и другим источникам 

информации описания компонентов природы материков, их изменений под влиянием 

деятельности людей. 

 Темы. Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы 

и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-

культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

географическое положение материка, природный регион, историко-культурный регион, 

антропогенный ландшафт. Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать 

взаимосвязи между географическим положением материка, (другими территориями) для 

предварительных выводов об их природе. 

Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. Понимать причины 

особенностей природы, населения материков, особенностей хозяйственной деятельности в разных 

странах. Объяснять географические особенности природы материков, закономерности размещения 

и развития компонентов их природы. Составлять по картам и другим источникам информации 

географические характеристики компонентов природы материков, регионов и стран. Оценивать 

степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием деятельности людей. 

Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений 

 География России 

 Раздел. Особенности географического положения России 

 Темы. Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

       Основные виды деятельности.   Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«географическое положение», «государственная территория России», «местное время» и «поясное 
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время»; использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать: место России в мире по 

площади территории; общую протяжённость государственной границы России; соотношение 

сухопутных и морских границ. 

Понимать специфику политико-административного устройства РФ. Называть: основных 

внешнеэкономических партнёров России; виды (сухопутные, морские) и типы (исторические, 

природные, экономические, геополитческие) государственных границ РФ. Сравнивать 

географическое положение России и других стран (например, Канады, США). Объяснять: влияние 

географического положения России на особенности природы, хозяйства и жизнь населения; 

особенности и значение границ РФ для осуществления связей с другими странами. Показывать по 

карте: крайние точки России; пограничные государства России; соседей России 2-го и 3-го 

порядка; сухопутные и морские границы России; крупнейшие морские порты России; субъекты 

РФ. Определять по карте: координаты крайних точек России; протяжённость России с севера на 

юг и с запада на восток; поясное время в разных субъектах РФ; характеризовать с помощью карты 

(физической, политической и др.) и оценивать разные виды географического положения России 

(природно-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое). Приводить примеры событий 

(явлений), влияющих на изменение разных видов географического положения России. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска географической информации об изменениях географического 

положения России и оценке их последствий; для чтения карт различного содержания; для 

определения поясного времени в разных точках России. 

 Темы. Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

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

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для 

разных городов России. 

Основные виды деятельности.  Показывать по карте: крайние точки России; пограничные 

государства России; соседей России 2-го и 3-го порядка; сухопутные и морские границы России; 

крупнейшие морские порты России; субъекты РФ. Определять по карте: координаты крайних 

точек России; протяжённость России с севера на юг и с запада на восток; поясное время в разных 

субъектах РФ; 

 Темы. История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Основные виды деятельности.  Знать отечественных землепроходцев и 

первооткрывателей, приводить примеры адаптации человека в ходе освоения новых территорий к 

условиям окружающей среды её влияние на формирование культурно-исторических особенностей 

народов. 

Объяснять влияние геополитических и экономических интересов страны на направления 

территориального роста страны; влияния истории заселения страны на различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий; показывать по карте: направления колонизации 

территории страны в разные исторические периоды; города, порты, транспортные пути, 

отражающие процесс освоения и хозяйственного освоения территории страны в разные 

исторические периоды. Характеризовать с помощью карт и других источников географической 

информации маршруты и результаты важнейших географических открытий и путешествий; 

основные этапы освоения территории страны, направления колонизации территории страны в 

разные исторические периоды. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации 

об истории географического изучения и заселения территории России; для чтения карт различного 

содержания. 

 Темы. Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 
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Основные виды деятельности. Понимать специфику политико-административного 

устройства РФ. 

 Раздел. Природа России 

 Темы. Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Основные виды деятельности.  Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«высотная поясность», «природный территориальный комплекс», «природная зона», «особо 

охраняемые природные территории», «широтная зональность»; использовать понятия для решения 

учебных задач. Представлять содержание терминов: «акватория», «архипелаг» «антропогенный 

ландшафт», «колки», «торосы». Объяснять географические явления и процессы в геосфере, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека. Приводить примеры 

взаимосвязей между компонентами природной зоны (моря). Объяснять связи между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйственным 

использованием отдельных территорий и акваторий. Уметь определять по картам: особенности 

размещения природных зон; районов распространения высотной поясности, моря, омывающие 

территорию России, их принадлежность к бассейну океана, природные особенности и ресурсы; 

крупнейшие и старейшие особо охраняемые заповедники, и национальные парки, памятники 

Всемирного природного наследия. Знать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях. Приводить 

примеры экологических проблем и природоохранных мероприятий, природных и антропогенных 

комплексов, в том числе на примере региона проживания. Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения особенностей природных зон и морей 

России, их обеспеченности природными ресурсами, хозяйственного использования, решения 

экологических проблем. Составлять краткую географическую характеристику природной зоны, 

моря по плану с помощью различных источников географической информации. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о природных зонах и морях РФ; для оценки 

изменений природных зон под влиянием хозяйственной деятельности человека, в том числе на 

примере своей местности; для чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

 Темы. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: 

основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения 

на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Основные виды деятельности.  Знать основные понятия и термины: «платформа», 

«область складчатости (складчатый пояс)», «выветривание». Знать основные этапы развития 

земной коры. Называть геологические эры и периоды. Знать общие особенности геологического 

строения и рельефа России. Объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от 

строения земной коры. Знать внутренние и внешние рельефообразующие факторы. Приводить 

примеры изменения рельефа под действием внутренних и внешних факторов; влияния рельефа на 

жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность. С помощью различных источников 

информации составлять краткую географическую характеристику крупных форм рельефа. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни: для самостоятельного поиска географической информации о геологической истории 

России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с грозными явлениями 

природы, обусловленных действием внутренних и гравитационных сил; для оценки рельефа при 

решении простейших задач землеустройства 

 Темы. Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические 

пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Основные виды деятельности. Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«солнечная радиация», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать понятия для решения учебных задач. Представлять 

значение терминов: «амплитуда температур», «засуха», «суховей», «заморозки», «ураган», 

«туман». Понимать и уметь объяснять главные особенности климата России. Знать 

и уметь показывать по карте климатические пояса и районы распространения различных типы 

климатов на территории страны. Знать и уметь объяснять зависимость 

климатических условий территории от климатообразующих факторов; закономерности 

распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по территории страны. Приводить 

примеры и объяснять влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека, 

определять по климатическим картам величины солнечной радиации средние и абсолютные 

температуры воздуха, годовое количеств осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для 

различных пунктов. Уметь читать климатические диаграммы; определят по климатическим 

диаграммам климатический пояс и тип климата. Составлять краткую географическую 

характеристику климатических поясов и типов климата с помощью раз личных источников 

информации. Определять по синоптическим картам погодные условия данного пункта. Приводить 

примеры опасных природных явлений, связанных с атмосферой; мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

климатических условиях России и региона проживания; для адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных с грозными атмосферными явлениями природы; для оценки 

погодно-климатических условий для различных целей; прогнозирования погодных условий на 

ближайшее время. 

Темы. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Основные виды деятельности.  Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«падение», «уклон», «питание», «режим реки», использовать понятия для решения учебных задач. 
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Представлять значение терминов: «речной бассейн», «болото», «губа», «годовой сток»; «густота 

речной сети»; «ледник», «ледяные поля», «наводнение», «подземные воды», «речная долина»; 

«снеговая граница». Знать состав внутренних вод на территории страны, приводить примеры 

различных водных объектов, уметь показывать их на карте. Знать главные особенности крупных 

рек и озёр России, их зависимость от рельефа и климата. Объяснять образование и 

распространение многолетней мерзлоты и её влияние на природу и хозяйственную деятельность 

человека. Определять по картам и другим источникам падение и уклон рек, особенности питания, 

режим, величину годового стока. С помощью различных источников информации составлять 

краткую географическую характеристику водных объектов. Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с водами (наводнения, сход снежных лавин); мероприятий по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов, в том числе на примере региона 

проживания. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о водных 

объектах России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с водными 

объектами; оценки водных ресурсов региона проживания для различных целей 

Темы. Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Основные виды деятельности.  Знать и понимать существенные признаки понятий: «почва», 

«гумус». Представлять значение терминов «гумус», «мелиорация»; «почвенные горизонты», 

«почвенный профиль», «почвенные ресурсы», «почвенная эрозия», «рекультивация». Знать 

факторы почвообразования, приводить примеры их влияния на свойства почвы. Объяснять 

главные свойства зональных типов почв в зависимости от факторов почвообразования. Уметь 

определять по картам зональный тип почв данной территории. С помощью различных источников 

информации составлять краткую географическую характеристику главных зональных типов почв. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова в результате хозяйственной 

деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию почвенных ресурсов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска географической информации о почвенном покрове России; 

для оценки почвенных ресурсов своей местности для различных целей и осуществления 

мероприятий по охране почв. 

 Темы. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

Основные виды деятельности.  Знать состав органического мира России. Представлять 

значение терминов «биом», «лес». Понимать условия, определяющие численность и разнообразие 

органического мира. Приводить примеры приспособления животных и растений к условиям 

среды. Знать состав биологических ресурсов. Уметь определять по картам особенности 

распространения видов животных и растений. 

 Темы. Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 

и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. 
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Основные виды деятельности.  Представлять значение терминов «биом», «лес». 

Понимать условия, определяющие численность и разнообразие органического мира. Приводить 

примеры приспособления животных и растений к условиям среды. Знать состав биологических 

ресурсов. Уметь определять по картам особенности распространения видов животных и растений. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в результате хозяйственной 

деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию биологических ресурсов». 

Использовать приобретенные знания и умении в практической деятельности и в повседневной 

жизни: 

- для cамостоятельного поиска географической информации о представителях органического мира 

России; 

- оценки биологических ресурсов региона проживания для различных целей и осуществления 

мероприятий по охране органического мира.  

 Раздел. Население России 

 Темы. Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

 Основные виды деятельности.  Знать основные показатели, характеризующие население 

России и его место в мире: общую численность населения, естественный прирост, соотношение 

мужчин и женщин, среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни, крупнейшие по 

численности народы, соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность 

населения, уровень безработицы, долю человеческого капитала в национальном богатстве страны. 

 Темы. Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

 Основные виды деятельности. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«естественный прирост населения», «воспроизводство населения», «город», «урбанизация», 

«сельская местность», «миграции населения», «механический (миграционный) прирост 

населения», «плотность населения», «расселение населения», «трудовые ресурсы», «экономически 

активное население». Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

 Темы. Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение 

по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Основные виды деятельности.  Показывать по картам: крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма и связанные с ними объекты Всемирного культурного 

наследия на территории РФ; основную зону расселения населения и зону Севера; города-

миллионники; территории с однородным и многонациональным (пёстрым) составом населения; 

направления внутренних и внешних миграционных потоков. Приводить примеры факторов, 

оказывающих влияние: на формирование культурно-исторических особенностей разных народов; 

размещения народов; современный религиозный состав населения; демографическую ситуацию; 

среднюю продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных 

видов внешних и внутренних миграций населении России; уровень урбанизации; плотность и 

особенности расселения населения; уровень безработицы; формирование и эффективное 

функционирование человеческого капитала. Объяснять закономерности в размещении населения 

России. Оценивать человеческий капитал России. Определять и сравнивать по статистическим 

данным и картам территории (субъекты РФ, регион своего проживания) с максимальными и 

минимальными показателями, характеризующими население. 

 Темы. Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 



21 
 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

 Основные виды деятельности.  Называть: виды и функции городов; виды сельских 

поселений; виды внутренних и внешних миграций; основные языковые семьи и группы народов 

России; основные социально-экономические и экологические проблемы больших городов, малых 

городов и сельских поселений. Сравнивать особенности традиционного и современного типов 

воспроизводства населения; городского и сельского образа жизни; основные социально-

экономические и экологические проблемы больших городов и сельских поселений. 

 Темы. Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Основные виды деятельности.  Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со статистическими показателями, представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм (половозрастная пирамида и др.). 

Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

населения разных территорий, составлять краткую географическую характеристику населения 

разных территорий (субъектов РФ) на основе разнообразных источников географической 

информации и форм её представления. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; для чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за процессами, характеризующими особенности населения своего 

региона проживания. 

 Темы. Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Основные виды деятельности.   Приводить примеры факторов, оказывающих влияние: на 

формирование культурно-исторических особенностей разных народов; размещения народов; 

современный религиозный состав населения; демографическую ситуацию; среднюю 

продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных видов 

внешних и внутренних миграций населении России; уровень урбанизации; плотность и 

особенности расселения населения; уровень безработицы; формирование и эффективное 

функционирование человеческого капитала. Объяснять закономерности в размещении населения 

России. Оценивать человеческий капитал России. 

Раздел. Хозяйство России 
Темы. Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт 

для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», 

«территориальная структура хозяйства». Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в 

состав разных межотраслевых комплексов. 

Темы. Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Основные виды деятельности.  Определять по статистическим данным: отраслевую 

структуру современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии 

отраслевой структуры хозяйства страны; показатели развития хозяйства страны. 

Определять по картам условия и факторы (природные, социально-экономические, экологические) 

размещения предприятий. 
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Устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их проявлениями в 

отраслевой и территориальной структуре хозяйства страны в разные исторические периоды. 

Объяснять особенности современной отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

наблюдения и оценивания изменений в хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска 

географической информации об изменениях в структуре экономики России и их оценки; для 

чтения карт различного содержания 

Темы. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«топливно-энергетический баланс», «специализация», «комбинирование», «кооперирование», 

«химизация», «урожайность», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», 

«окружающая среда». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры: 

отраслей в составе МОК, видов предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного 

изменения. Понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, 

проблемы и перспективы развития важнейших межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства 

России; причины природных и антропогенных изменений, пути сохранения качества окружающей 

среды на территории своего государства; значение экологического потенциала России на 

региональном и глобальном уровнях. Показывать по картам: главные районы (базы) и центры 

топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, химической и 

лесной промышленности, машиностроения, животноводства и растениеводства, лёгкой и пищевой 

промышленности, производственной и социальной инфраструктуры; регионы с экологически 

благоприятными и неблагоприятными условиями. Определять по картам: факторы и особенности 

размещения предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по статистическим материалам: 

показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по 

запасам отдельных видов природных ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. 

Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; факторами и 

особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; природными условиями и 

зональной специализацией сельского хозяйства. Составлять краткую географическую 

характеристику баз топливной промышленности, металлургии, химико-лесного комплекса по 

типовому плану. Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей 

хозяйства России, современные экологические проблемы России. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и 

оценивания изменений в структуре хозяйства страны в целом и своей местности, для 

самостоятельного поиска географической информации об изменениях в структуре экономики 

России и их оценке, об экологической ситуации в России, её оценке; проведения наблюдений и 

геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт 

экономико-географического и эколого-географического содержания. 

Темы. Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Основные виды деятельности. Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов 

предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения. Понимать: значение 

отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, проблемы и перспективы развития 

важнейших межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства России; причины природных и 

антропогенных изменений, пути сохранения качества окружающей среды на территории своего 

государства; значение экологического потенциала России на региональном и глобальном уровнях. 
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Темы. Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Основные виды деятельности.  Показывать по картам: главные районы (базы) и центры 

чёрной и цветной металлургии, регионы с экологически благоприятными и неблагоприятными 

условиями. 

Определять по картам: факторы и особенности размещения предприятий разных отраслей 

хозяйства. Определять по статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей 

хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов природных 

ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. Устанавливать взаимосвязи между: 

отраслями хозяйства в составе МОК; факторами и особенностями размещения предприятий 

разных отраслей хозяйства; природными условиями и зональной специализацией сельского 

хозяйства. Составлять краткую географическую характеристику баз металлургии, по типовому 

плану.Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства 

России, современные экологические проблемы России. Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания 

изменений в структуре хозяйства страны в целом и своей местности, для самостоятельного поиска 

географической информации об изменениях в структуре экономики России и их оценке, об 

экологической ситуации в России, её оценке; проведения наблюдений и геоэкологического 

мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт экономико-

географического и эколого-географического содержания. 

Темы. Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные виды деятельности.  Показывать по картам: главные районы (базы) и центры 

химической и лесной промышленности, регионы с экологически благоприятными и 

неблагоприятными условиями. Определять по картам: факторы и особенности размещения 

предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по статистическим материалам: показатели 

развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам 

отдельных видов природных ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. 

Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; факторами и 

особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; природными условиями и 

зональной специализацией сельского хозяйства. Составлять краткую географическую 

характеристику баз химико-лесного комплекса по типовому плану. Оценивать особенности, 

тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства России, современные экологические 

проблемы России. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в 

целом и своей местности, для самостоятельного поиска географической информации об 

изменениях в структуре экономики России и их оценке, об экологической ситуации в России, её 

оценке; проведения наблюдений и геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, 

оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и эколого-географического 

содержания. 

 Темы. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные виды деятельности.  Показывать по картам: главные районы (базы) и центры 

лёгкой и пищевой промышленности, производственной и социальной инфраструктуры; регионы с 

экологически благоприятными и неблагоприятными условиями. Определять по картам: факторы и 

особенности размещения предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по статистическим 

материалам: показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития; место РФ 

в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов, производству отдельных видов 

продукции и услуг. Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; 

факторами и особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; природными 

условиями и зональной специализацией сельского хозяйства. Составлять краткую географическую 
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характеристику центров лёгкой промышленности по типовому плану. Оценивать особенности, 

тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства России, современные экологические 

проблемы России. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в 

целом и своей местности, для самостоятельного поиска географической информации об 

изменениях в структуре экономики России и их оценке, об экологической ситуации в России, её 

оценке; проведения наблюдений и геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, 

оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и эколого-географического 

содержания. 

 Темы. Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Основные виды деятельности. Показывать по картам: главные районы (базы) и центры 

животноводства и растениеводства, регионы с экологически благоприятными и 

неблагоприятными условиями. Определять по картам: факторы и особенности размещения 

предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по статистическим материалам: показатели 

развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам 

отдельных видов природных ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. 

Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; факторами и 

особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; природными условиями и 

зональной специализацией сельского хозяйства. Составлять краткую географическую 

характеристику баз АПК по типовому плану. 

Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства России, 

современные экологические проблемы России. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в 

структуре хозяйства страны в целом и своей местности, для самостоятельного поиска 

географической информации об изменениях в структуре экономики России и их оценке, об 

экологической ситуации в России, её оценке; проведения наблюдений и геоэкологического 

мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт экономико-

географического и эколого-географического содержания. 

 Темы.  Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, 

основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 

Основные виды деятельности.  Понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; 

особенности размещения, проблемы и перспективы развития важнейших межотраслевых 

комплексов и отраслей хозяйства России; причины природных и антропогенных изменений, пути 

сохранения качества окружающей среды на территории своего государства; значение 

экологического потенциала России на региональном и глобальном уровнях. Показывать по 

картам: главные районы (базы) и центры производственной и социальной инфраструктуры; 

регионы с экологически благоприятными и неблагоприятными условиями. Определять по картам: 

факторы и особенности размещения предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по 

статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их 

развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов, производству 
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отдельных видов продукции и услуг. Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в 

составе МОК; факторами и особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; 

природными условиями и зональной специализацией сельского хозяйства. Оценивать 

особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства России, современные 

экологические проблемы России. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре 

хозяйства страны в целом и своей местности, для самостоятельного поиска географической 

информации об изменениях в структуре экономики России и их оценке, об экологической 

ситуации в России, её оценке; проведения наблюдений и геоэкологического мониторинга за 

объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и 

эколого-географического содержания. 

 Раздел. Районы России 

 Темы. Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятия 

«районирование». Использовать это понятие для решения учебных задач. Приводить примеры: 

адаптации человека к условиям географической среды в различных регионах, примеры влияния 

природной среды на формирование культурно-исторических особенностей разных народов. 

Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических, социальных проблем 

природно-хозяйственных регионов страны. 

 Темы. Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и районов. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место 

и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, 

его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. 

 Основные виды деятельности.  Понимать причины возникновения геоэкологических, 

экономических, социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны. Показывать по 

карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные регионы РФ; памятники Всемирного природного и 

культурно-исторического наследия на территории РФ; основные природные, культурные и 

хозяйственные объекты на территории регионов РФ. Определять по картам: виды районирования 

и признаки, по которым проведено районирование; географическое положение крупных 

природно-хозяйственных регионов РФ; состав регионов; особенности природных условий и 

ресурсов крупных природно-хозяйственных регионов РФ; особенности населения и хозяйственной 

специализации регионов РФ. Устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, 

особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, 

особенностями населения и хозяйства отдельных территорий; составлять краткую географическую 

характеристику природно-хозяйственных регионов на основе различных источников 

географической информации и форм её представления. | представления. Оценивать: 

хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района (региона); 

современные проблемы и перспективы развития природно-хозяйственных регионов. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для чтения 

топографических планов и туристических карт разных городов России; сбора, анализа и 

систематизации информации географического содержания о регионах России по материалам 

периодической печати; анализа и оценки хозяйственной специализации регионов на основе 
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географических карт и статистических материалов; разработки варианта районирования 

выбранной территории по какому-либо признаку. 

Раздел. Россия в современном мире 
Темы. Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 

Основные виды деятельности.  Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«валовый внутренний продукт (ВВП)», «экономическая интеграция». Использовать эти понятия 

для решения учебных задач; приводить примеры; видов внешнеэкономической деятельности 

России; основных внешнеэкономических партнёров России. Понимать основные направления 

социально-экономического развития страны. Показывать по картам: основных 

внешнеэкономических партнёров России. Определять по статистическим материалам и картам: 

показатели, характеризующие уровень социально- экономического развития страны. Оценивать 

место страны в мировой экономике, в международном географическом разделении труда 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Введение (2 часа). География – одна из наук о планете Земля. Наблюдения – метод 

географической науки. 

Раздел. Земля как планета Солнечной системы (5 часов).  
Темы. Солнечная система. Земля среди других планет. Земная ось и географические 

полюса. Движение Земли по около солнечной орбите. Суточное вращение Земли. 

Основные виды деятельности. Собирать модели и проводить опыты, показывающие 

шарообразность Земли. Организация проведения осенних фенологических наблюдений. Готовить 

«Календарь природы» Изучать модель «Земля — Луна — Солнце». Демонстрировать движение 

Земли по околосолнечной орбите и вращение вокруг земной оси. Составлять рассказ по плану о 

четырёх особых положениях Земли 

Раздел. Геосферы Земли (27 часов).  
Литосфера (7 часов).  

Темы. Слои «твердой» Земли.   Вулканы Земли. Контрольная работа 1 «Планета Земля». Из 

чего состоит планета Земля. Строение земной коры. Землетрясения. Рельеф земной поверхности. 

Практическая работа № 1 «Определение относительной высоты холма с использованием 

нивелира». Человек и литосфера. 

Основные виды деятельности.  Создавать модели литосферных плит. Работать с 

конструктором литосферных плит. Определять положение Тихоокеанского огненного кольца.  

Обозначать на схеме действующие вулканы 

Атмосфера (4 часа).  

Темы. Воздушная оболочка Земли - атмосфера. Атмосферное давление. Практическая 

работа № 2 «Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления». Погода и 

метеорологические наблюдения. Практическая работа № 3 «Проведение метеорологических 

наблюдений». Человек и атмосфера (ОДНКНР). Контрольная работа 2 «Литосфера, атмосфера».  

Основные виды деятельности.  Проводить опыт, доказывающий существование 

атмосферного давления. Изготавливать самодельный барометр и измерять атмосферное давление. 

Изготавливать самодельные измерители направления и скорости ветра (флюгер), количества 

осадков (дождемер), изменения температуры воздуха (термометр). Подготовить «Дневник 

географа-следопыта» для проведения измерений направления и скорости ветра, количества 

осадков и температуры воздуха самодельными приборами. Составлять прогноз погоды по 

народным приметам на весну и лето будущего года. 

Гидросфера (8 часов).  

Темы. Вода на Земле. Практическая работа № 4 «Исследование свойств воды». Мировой 

океан. Части Мирового океана. Воды суши. Реки. Географическое положение рек. Озера. Человек 

и гидросфера. 
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Основные виды деятельности.  Изучать и описывать свойства воды. Определять 

происхождение названий географических объектов. Изучать и использовать способы запоминания 

названий географических объектов. Изучать части мирового океана по карте. Проводить 

воображаемые путешествия по Волге и Тереку. Выявлять основные различия горных и равнинных 

рек. Определять географическое положение реки, используя план описания и карты. Подготовить 

«Дневник географа-следопыта» для проведения опыта, показывающего, что вода просачивается в 

различных горных породах с разной скоростью. Проводить опыт для определения скорости 

просачивания воды через образцы пород (глина, песок, суглинок). 

Биосфера (8 часов).  

Темы. Оболочка жизни. Жизнь в тропическом поясе. Амазонская сельва. Растительный и 

животный мир умеренных поясов(ОДНКНР). Жизнь в полярных поясах и в океане. Природная 

среда. Охрана природы (ОДНКНР). Термины.  

Основные виды деятельности.  Работать с изображениями и описаниями ископаемых 

остатков организмов. Составлять и описывать коллекции комнатных растений по 

географическому принципу. Определять правила ухода за комнатными растениями с учётом 

природных условий их произрастания. Изучать виртуально морских животных с путеводителем 

«Жизнь в морских глубинах». Работать с определителем морских животных. Создавать 

агитационные листки (плакаты) на природоохранные темы. 

 

6 класс 

 

Раздел. Географическое познание нашей планеты (6 часов). 

Темы.  Начало географического познания Земли. География в Средние века (Европа). 

География в Средние века (Азия). Великие географические открытия (ОДНКНР). Географические 

открытия и исследования в XVI–XIX вв. Современные географические исследования.  

Основные виды деятельности.  Измерять высоту Солнца над горизонтом. Составлять 

свою «Карту мира» в «Дневнике географа-следопыта». Читать фрагмент «Книги о разнообразии 

мира» Марко Поло. Работать со своей «Картой мира» в «Дневнике географа-следопыта». 

Оценивать прогноз погоды на лето, составленный по народным приметам в 5 классе. Подготовить 

свою первую научную экспедицию с целью обнаружения географического объекта своей 

местности — памятника природы. Проводить, обрабатывать результаты и подводить итоги 

школьной экспедиции. Изучать изображения Земли из космоса.  

Раздел. Изображение земной поверхности (12 часов). 

Темы. Изображения земной поверхности. Ориентирование на местности. Практическая 

работа №.1 «Определение на местности направлений (азимутов) и расстояний». Топографический 

план и топографическая карта. Как составляют топографические планы и карты.   Практическая 

работа №2. «Построение глазомерного плана школы» (ОДНКНР). Изображение рельефа на 

топографических планах и картах. Контрольная /работа №1 «Топографические план и карта». 

Виды планов и их использование Практическая работа № 3 «Чтение плана местности: определение 

направлений, расстояний, абсолютной и относительной высоты точек». Глобус — модель Земли.  

Географические координаты. Географическая широта. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение расстояний и высот по глобусу Практическая работа. № 4 

Измерение расстояний (в градусной мере и километрах) по глобусу и картам. Географическая 

карта Практическая работа № 5 «Определение по картам географических координат точек». 

Географические карты и навигация в жизни человека (ОДНКНР). 

Основные виды деятельности. Сравнивать различные изображения территории музея-

заповедника «Поленово». Определять изображения, дающие наиболее полную и точную 

информацию о местности. Определять среднюю длину своего шага. Проводить ориентирования на 

объекты, расположенные на пришкольном участке. Проводить полярную съёмку пришкольного 

участка. Проводить маршрутную съёмку местности и составлять план «Мой путь из дома в 

школу». Создавать и работать с макетами холмов. Обозначать на макетах линии с одинаковой 

высотой. Определять зависимость густоты горизонталей от крутизны скатов холмов. Читать 

топографическую карту своей местности. Разрабатывать план реконструкции пришкольного 

участка и выбирать места для установки около школы солнечных часов.  Работать со школьным 
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глобусом: определять масштаб, измерять длину экватора и меридианов, определять расстояния 

между объектами, протяжённость Африки с севера на юг. Изготавливать широтную линейку для 

школьного глобуса. Определять по глобусу с помощью широтной линейки широту Северного 

и Южного тропиков, Северного и Южного полярных кругов. Изучать правила работы с 

контурными картами. Обозначать положение географического объекта на контурной карте, 

показывать направления на основные стороны горизонта в различных частях контурной карты.   

Раздел. Геосферы Земли (16 часов).  

Литосфера (5 часов).  

Темы. Минералы Практическая работа № 6 «Определение минералов и горных пород по 

образцам». Рельеф земной поверхности. Горы суши. Практическая работа № 7 «Определение по 

карте географического положения гор и равнин». Равнины и плоскогорья суши. Контрольная 

работа №2 «Литосфера». Рельеф дна Мирового океана. 

Основные виды деятельности. Работать с коллекцией минералов и горных пород. 

Описывать свойства одного минерала, определять его твёрдость. Заочно знакомиться с 

известняковыми пещерами. Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и сталагмита. 

Наблюдать первые результаты опыта. Описывать географическое положение Анд по глобусу или 

физической карте на основе плана с примерами. Составлять план описания Гималаев на основе 

работы с текстом учебника. Изучать рельеф дна Чёрного моря с целью определения оптимального 

маршрута прокладки подводных линий газопроводов. Строить упрощённый профиль дна Чёрного 

моря по линии пролегания маршрута газопровода. 

Атмосфера (7 часов).  

Темы. Как нагревается атмосферный воздух. Атмосферное давление. 

Движение воздуха. Практическая работа № 8 «Построение розы ветров» «Вода в атмосфере 

Водяной пар. Влажность воздуха. Виды атмосферных осадков. Климат (ОДНКНР). Обобщающее 

повторение по теме «Атмосфера». 

Основные виды деятельности. Исследовать условия нагрева подстилающей поверхности 

солнечными лучами с помощью упрощённой модели. Определять суточную амплитуду 

температуры воздуха по данным своего дневника погоды. Изучать устройство и правила работы с 

барометром-анероидом. Измерять атмосферное давление на разных этажах здания. Определять 

высоты по разности атмосферного давления. Определять преобладающие направления ветра в 

различных российских городах. Строить график. 

  Гидросфера (2 часа).   

Темы. Воды Мирового океана Практическая работа № 9 «Определение по картам 

географического положения одного из океанов или морей». Воды суши. Практическая работа № 

10 «Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек Земли».  

Основные виды деятельности. Составлять план описания Северного Ледовитого океана 

на основе работы с текстом учебника. Описывать Индийский океан с использованием плана, 

разработанного на уроке. Описывать географическое положение реки Нил по глобусу или 

физической карте на основе плана с примерами. 

Биосфера (2 часа). 

Темы.  Биологический круговорот. Почва. Контрольная работа №3 «Гидросфера». Взаимосвязь 

оболочек Земли. Географическая оболочка 

Основные виды деятельности. Изучать механический состав и кислотность почвы на 

пришкольном участке. Отвечать на вопросы. 

7 класс 

 

Раздел. Источники географической информации (2 часа).  

Темы. Введение. Страноведение. Источники географических знаний.   Практическая работа 

№1 «Описание карт по плану». 

Основные виды деятельности. Анализировать учебник, повторять приёмы работы с 

учебной книгой. Определять структуру предмета по содержанию учебника. Составлять перечень 

источников географической информации. Группировать карты учебника и атласа по разным 

признакам (охвату территории, масштабу, содержанию). 

 Раздел. Современный облик планеты Земля (4 часа). 



29 
 

Темы. Происхождение материков и впадин океанов. Географическая среда -  земное 

окружение человеческого общества (ОДНКНР). Разнообразие природы Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Практическая работа № 2 «Характеристика природной зоны 

своей местности».  Повторение и обобщение раздела «Современный облик планеты Земля». 

Основные виды деятельности. Выделять в геологическом времени этапы развития Земли. 

Объяснять происхождение материков и впадин океанов. Выявлять различия между 

географической оболочкой и географической средой. Давать определения этим понятиям. 

Выявлять по картам проявление широтной зональности на материках и в океанах. 

Составлять характеристику природной зоны своей местности. Выполнять итоговые задания 

и отвечать на вопросы по разделу «Современный облик планеты Земля». Решать тестовые задания 

Раздел. Население Земли(5часов).   

Темы. Расселение людей. Численность населения Земли. Особенности расселения людей и 

их хозяйственная деятельность (ОДНКНР). Практическая работа № 3 «Отметить на контурной 

карте большие города (свыше 3 млн. чел)». Народы мира и разнообразие стран. Религии мира и 

культурно- исторические регионы. Повторение и обобщение раздела «Население Земли». 

Основные виды деятельности. Анализировать графики изменения численности населения 

во времени. Составлять прогноз изменения численности населения Земли. Читать карту плотности 

населения. Вычислять плотность населения. Определять по карте плотности населения наиболее и 

наименее заселённые территории суши. Выявлять факторы, влияющие на плотность населения. 

Давать определение понятия «этнос». Изучать по карте народов мира территории проживания 

народов, относящихся к одним языковым семьям. Анализировать карты в целях выявления 

географии распространения мировых религий. Называть крупные историко-культурные регионы 

мира, описывать их различия.  

Раздел. Главные особенности природы Земли (17 часов). 

Рельеф Земли (3 часа). 

Темы. Планетарные формы рельефа. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности людей. 

Основные виды деятельности. Устанавливать связи между строением земной коры и 

размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сопоставлять физическую карту с картой 

строения земной коры в целях выявления закономерностей отражения в рельефе особенностей 

строения земной коры. Объяснять роль рельефа в жизни людей. Оценивать роль минеральных 

ресурсов в хозяйственной деятельности. 

Климаты Земли (3 часа).  

Темы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Человек и климат. 

Контрольная работа № 1 «Планета на которой мы живём». 

Основные виды деятельности. Выявлять по картам зависимость температуры воздуха от 

угла падения солнечных лучей, закономерности уменьшения средних температур от экватора к 

полюсам. Выявлять главную причину разнообразия климатов Земли и существования 

климатических поясов. Объяснять размещение климатических поясов согласно закону 

географической зональности. Оценивать роль климата как компонента природы и как важнейшего 

условия жизни людей. Объяснять значение климатических ресурсов (тепла и влаги) в жизни и 

деятельности человека. Приводить примеры адаптации людей к климату.  

Вода на Земле (3 часа).  

Темы. Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды суши. Закономерности их 

питания и режима. Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности. 

Основные виды деятельности. Оценивать роль самого большого природного комплекса в 

жизни Земли. Приводить примеры проявления зональности в распределении поверхностных 

водных масс, температуры и солёности вод. Устанавливать по карте географическое положение 

крупных водных объектов суши. Описывать по карте территории с густой речной сетью. 

Сравнивать и оценивать обеспеченность материков внутренними водами. Приводить примеры 

использования человеком вод суши и их изменения под влиянием хозяйственной деятельности. 

Обсуждать проблемы рационального и нерационального использования водных ресурсов. 

Природные зоны (3 часа). 
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Темы.  Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального и тропического 

поясов. Природные зоны субтропических поясов. Важнейшие природные зоны умеренных, 

субполярных и полярных поясов. Практическая работа № 4 «Характеристика одной из зон» (по 

выбору). 

Основные виды деятельности. Давать определение понятия «природная 

зона». Составлять характеристику природных зон. Устанавливать зависимость особенностей 

изучаемых зон от климатических условий. Объяснять особенности географического положения 

отдельных зон. Выявлять причины наличия многих природных зон в умеренном климатическом 

поясе.   

 Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (5 часа). 

Темы. Особенности природы и населения южных материков Особенности природы и 

населения северных материков (ОДНКНР). Природа Тихого и Индийского океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах. Практическая работа № 5 «Отметить на контурной карте 

поверхностные течения». Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах. Повторение и обобщение раздела «Главные особенности 

природы Земли». 

Основные виды деятельности. Определять сходство и различия в географическом 

положении материков, в рельефе, климате и других компонентах природы. Объяснять причины 

установленных фактов. Объяснять более сложное развитие природы северных материков. 

Устанавливать сходство и различия в природе Евразии и Северной Америки.  Оценивать 

природные богатства, а также численность, состав населения и его размещение на материках. 

Раздел.  Материки и страны (39 часов). 

Африка (7 часов) 

Темы. Географическое положение и история исследования Африки. Практическая работа 

№ 6 «Определение географического положения материка». Особенности природы Африки. 

Население и политическая карта Африки. Северная Африка. Египет. Западная и Центральная 

Африка. Нигерия. Восточная Африка. Эфиопия Южная Африка. ЮАР. 

Основные виды деятельности. Определять географическое положение материка и 

влияние его на природу. Составлять характеристику компонентов природы. Объяснять 

преобладание в рельефе высоких равнин, размещение месторождений полезных ископаемых. 

Объяснять влияние климатообразующих факторов на климат материка. Читать климатограммы. 

Объяснять зависимость рек от рельефа и климата. Анализировать изменения численности 

населения материка во времени и факторы, влияющие на этот показатель. Определять по карте 

плотности населения особенности размещения, по карте народов — этнический состав населения 

Африки. Показывать на карте и определять географическое положение региона и стран в его 

пределах. Выявлять общие черты природы, природных богатств, этнического и религиозного 

состава населения и его хозяйственной деятельности. Изучать по карте географическое положение 

и состав региона. Объяснять особенности природы. Выявлять по картам природные богатства, 

этнический состав населения, памятники культурного наследия человечества. 

Австралия и Океания (4 часа). 

Темы. Географическое положение и история исследования Австралии. Особенности 

природы. Практическая работа № 7 «Сравнение компонентов природы Австралии и Африки». 

Австралийский Союз (Австралия). Океания. Контрольная работа № 2 «Африка. Австралия». 

Основные виды деятельности. Изучать по карте географическое положение 

материка. Устанавливать причины выровненного рельефа. Составлять характеристику населения 

страны. Сравнивать население Австралии и Африки, объяснять результаты 

сравнения. Читать карту хозяйственной деятельности. Оценивать роль природных ресурсов в 

развитии промышленности и сельского хозяйства. Описывать по карте географическое положение 

Океании. Группировать острова по происхождению. Объяснять связь рельефа и полезных 

ископаемых с происхождением островов. Устанавливать причины особенностей климата и 

органического мира островов. Анализировать состав населения.  

Южная Америка (6 часов). 

Темы. Географическое положение и история исследования Южной Америки. Особенности 

природы. Практическая работа № 8 «Определение сходства и различий в природе Африки и 
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Южной Америки». Население и политическая карта. Внеандийский Восток. Бразилия. 

Практическая работа № 9 «Составление описания природы, населения и хозяйственной 

деятельности одной из стран материка». Аргентина. Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла. 

Основные виды деятельности. Изучать по карте географическое положение материка и 

предполагать отражение его в природе материка. Объяснять причины контрастов в строении 

рельефа. Читать и анализировать климатограммы. Сравнивать природу Южной Америки с 

природой Африки и Австралии. Оценивать природные ресурсы материка. Анализировать 

изменения численности населения материка во времени и факторы, влияющие на этот показатель. 

Давать характеристику географического положения историко-культурного региона. Составлять 

характеристику природы и природных богатств стран. Устанавливать особенности населения. 

Читать карту хозяйственной деятельности и определять по ней размещение отраслей сельского 

хозяйства. Показывать на карте и определять географическое положение стран региона. Выявлять 

общие черты природы, этнический и религиозный состав населения и его хозяйственной 

деятельности. 

Антарктида (1 час). 

Тема. Особенности природы Антарктиды. 

Основные виды деятельности. Выявлять своеобразие географического положения 

Антарктиды и объяснять его влияние на природу. Показывать на карте научные станции. 

Устанавливать причины особенностей рельефа, климата и других компонентов природы. 

Северная Америка (5 часов).  

Темы. Географическое положение и история исследования Северной Америки. 

Особенности природы. Соединённые Штаты Америки. Канада. Средняя Америка. Мексика. 

Практическая работа № 10 «Описание одной из стран Центральной Америки и стран Карибского 

моря». 

Основные виды деятельности. Оценивать влияние географического положения на 

природу материка. Составлять характеристику компонентов природы. Объяснять причины 

контрастов в строении рельефа, разнообразия климатов, в расположении природных зон. 

Составлять характеристику природы и природных богатств, их использования в хозяйственной 

деятельности населения. Выявлять специфику этнического состава населения. Устанавливать по 

карте размещение населения. Оценивать географическое положение стран регио 

Евразия (16 часов). 

Темы. Географическое положение. Основные черты природы Евразии. Население материка 

(ОДНКНР). Практическая работа № 11 «Составить «каталог» народов Евразии по языковым 

группам». Северная Европа. Швеция и Норвегия. Западная Европа. Великобритания. Франция. 

Западная Европа. Нидерланды. Германия. Швейцария. Восточная Европа. Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия. Белоруссия. Украина. Южная Европа. Италия и Греция. Юго-Западная Азия. 

Республики Закавказья. Турция. Контрольная работа № 3 «Евразия» Юго-Западная Азия. Израиль. 

Арабские страны. Иран. Контрольная работа № 4 «Материки» Южная Азия. Индия. Страны 

Центральной Азии. Восточная Азия. Китай. Япония. Юго-Восточная Азия. Индонезия.  

Основные виды деятельности. Оценивать влияние географического положения на 

природу материка. Составлять характеристику компонентов природы. Объяснять особенности 

каждого компонента. Оценивать природные богатства континента. Устанавливать особенности 

расового и этнического состава населения. Анализировать карту народов Евразии, показывать на 

ней места проживания больших по численности и малых народов. Давать по карте оценку 

географического положения стран. Сравнивать и оценивать природу, природные богатства. 

Группировать страны по различным признакам. Выполнять итоговые задания и отвечать на 

вопросы по разделу «Материки и страны». Выполнять тестовые задания. 

 

8 класс 

 

Введение (1час). Что изучает физическая география России.  

Раздел. Географическое положение и формирование государственной территории 

 России (26 часов) 



32 
 

Темы. Географическое положение и его виды Географическое положение и его виды 

Размеры территории природно-географическое положение России Практическая работа № 1 

«Определение крайних точек территории России» Экономико-географическое положение России 

Транспортно-географическое положение России Геополитическое, этнокультурное положение 

России Эколого-географическое положение России. Государственная территория России. Типы 

российских границ Сухопутные и морские границы России Различия во времени на территории 

России Практическая работа № 2 «Решение задач на определение поясного времени» 

Государственное устройство РФ Территориальное деление РФ Обобщающий урок Заселение и 

освоение территории России в 9-17 вв Заселение и освоение территории России в 9-17 вв 

Заселение и хозяйственное освоение  России в 18-19вв. Географическое исследование территории 

России   в 18-19вв Географическое исследование территории России   в 18-19вв. Территориальные 

изменения и географическое изучение России в 20 веке Территориальные изменения и 

географическое изучение России в 20 веке. Обобщающий урок. 

Основные виды деятельности. Выявлять уровни географического положения на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника. Выявлять последовательность изучения 

географических объектов на основе иллюстративных материалов учебника. Обсуждать примеры 

природных, политических, социально-экономических и других событий, иллюстрирующих 

изменения разных видов географического положения страны со временем. Выявлять на основании 

объяснения учителя существенные признаки понятий «поясное время» и «местное время». 

Анализировать карту часовых поясов (зон) по следующим вопросам: в каких часовых поясах 

располагается территория страны; в каком часовом поясе (зоне) располагается наш населённый 

пункт; какие крупные города расположены в этом же часовом поясе; как различается поясное 

время вашего пункта по сравнению с Москвой и Анадырем. Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников особенности географических территориальных и научных 

открытий XX в. Обсуждать влияние геополитических и экономических интересов страны на 

хозяйственное освоение территории. Анализировать по картам атласа маршруты важнейших 

отечественных экспедиций.  

Раздел. Природа России (48 часов).  

Темы.  Особенности рельефа России Развитие земной коры. Основные тектонические 

структуры. Рельеф России. Полезные ископаемые России и их зависимость от строения земной 

коры. Зависимость рельефа от внешних геологических процессов. Практическая работа № 3 

«Установление связи между тектоническими структурами, рельефом и полезными ископаемыми» 

Контрольная работа № 1 «Географическое положение и формирование государственной 

территории России». Литосфера. Рельеф. Человек Условия формирования климата. Движение 

воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения 

тепла и влаги по территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса Типы 

климатов. Климат и человек. Практическая работа № 4 «Выявление особенностей изменения 

основных элементов климата с запада на восток». Обобщающий урок. Состав внутренних вод. 

Реки их зависимость от рельефа. Зависимость речной сети от климата. Практическая работа № 5    

«Определение режима питания особенностей годового стока и возможностей хозяйственного 

использования реки». Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы. Охрана вод. Обобщающий урок. Образование почв и их разнообразие. Почвенные 

ресурсы. Растительный мир России. Животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира. Контрольная работа № 2 «Природа России». Разнообразие ПК 

России. Природное районирование. Северные безлесные природные зоны. Лесные зоны. Южные 

безлесные зоны Практическая работа № 6 «Выявление зависимости между природными 

компонентами и ресурсами степей». Высотная поясность. Обобщающий урок. Моря как крупные 

природные комплексы. Природохозяйственные различия морей. Практическая работа № 7 

«Характеристика морей, омывающих территорию России» Особо охраняемые природные 

территории России. Обобщающий урок. 

Основные виды деятельности. Приводить конкретные примеры влияния рельефа на 

другие компоненты природы, при необходимости используя материалы учебника. Определять на 

основе объяснений учителя или иных источников информации основные этапы геологической 

истории развития Земли. Выявлять по материалам учебника названия геологических эр и 



33 
 

периодов, их продолжительность, порядок чередования, главные изменения природы. Определять 

основные тектонические структуры, формирующие территорию России, на основании материалов 

учебника. Устанавливать различия в геологическом возрасте платформенных и складчатых 

областей. Определять по тектонической карте тектонические структуры, лежащие в основании 

различных территорий (Восточно-Европейской равнины, Кавказских гор и др.). Формулировать 

выводы о зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной коры. Выявлять 

полезные ископаемые региона проживания; объяснять их наличие и особенности размещения, 

приводить примеры их хозяйственного использования. Определять существенные признаки 

понятий «падение» и «уклон» реки на основании объяснения учителя или иных источников 

информации. Определять по карте длину и падение, вычислять уклон одной из рек региона 

проживания. Обсуждать возможности хозяйственного использования рек.  Определять режим 

питания, особенности годового стока и возможностей хозяйственного использования рек.  

Выявлять способы формирования озёрных котловин на основании материалов учебника. 

Определять существенные признаки понятия «болото» на основании объяснения учителя или 

иных источников информации, определять по карте основные «болотные» районы. Сравнивать 

верховые и низинные болота по типу питания, растительности, использованию торфа. Выявлять в 

процессе беседы существенные признаки понятия «ледник», определять по картам и приложению 

учебника основные районы распространения горного и покровного оледенений. Выявлять 

основные проблемы, связанные с использованием водных ресурсов России, на основании анализа 

текста учебника. Определять существенные признаки понятия «почва» на основании беседы. 

Выявлять факторы почвообразования на основании объяснения учителя или иных источников 

информации; конкретизировать механизм действия различных факторов на примере разных типов 

почвы. Выявлять общие особенности зоны арктических пустынь на основании объяснения учителя 

или иных источников информации. Определять и объяснять различия природы островов 

Северного Ледовитого океана, расположенных в зоне арктических пустынь. Анализировать карту 

природных зон в целях определения особенностей размещения лесных зон на территории России; 

объяснять причины широкого распространения лесных зон. Определять и объяснять различия в 

характере растительности и почв различных участков лесной зоны на основании работы с текстом 

учебника. Определять особенности и виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника.   

Раздел. Население России (17 часов) 

Темы. Численность населения России. Воспроизводство населения России. Половой и 

возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни. Этнический состав населения 

России. Языковой состав населения России. Практическая работа № 8 Определение народов, не 

имеющих национально- территориальных образований в составе страны. Культурно-исторические 

особенности народов России. География основных религий. Особенности урбанизации в России. 

Городское население. Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения. 

Миграции населения в России. Размещение населения России. Занятость населения. Контрольная 

работа № 3 «Население России»  

Основные виды деятельности. Определять численность населения России, место России 

по численности населения в мире; особенности динамики численности населения России в ХХ в. 

на основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника. Выявлять 

демографические кризисы в России и обсуждать их причины на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Определять соотношение мужчин и женщин в России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Выполнять задания на чтение и анализ современной 

возрастно-половой пирамиды России. Сравнивать возрастно-половые пирамиды разных регионов 

России, в том числе региона своего проживания. Обсуждать понятие «плотность населения», его 

существенные признаки. Определять место России в мире по средней плотности населения, 

территории России с наиболее высокими и низкими показателями плотности населения на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов учебника. Обсуждать понятие «миграции 

населения», выявлять его существенные признаки. Определять виды и причины миграций, 

особенности внутренних миграций и их виды. Обсуждать понятие «город», выявлять его 

существенные признаки. Определять критерии города в России, виды городов по численности 

населения на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Выявлять 
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особенности этнического состава населения России, определять крупнейшие по численности 

народы. 

Раздел. Природный фактор и развитие России (3 часа) 

Темы. Влияние природы на развитие общества. Природные ресурсы Контрольная работа № 

4 «Природа, население России». 

Основные виды деятельности.  Выявлять существенные признаки понятия «природные 

ресурсы» на основании текста учебника или иных источников информации. Обсуждать значение 

природных ресурсов для человека. Выявлять различные группы природных ресурсов на основании 

материалов учебника. 

Раздел. География Республики Башкортостан. (10 часов).  

Темы.  Географическое положение РБ Практическая работа № 9 «Географическое 

положение РБ на карте» История заселения Республики Башкортостан Рельеф РБ Полезные 

ископаемые РБ Клима РБ.   Практическая работа № 10 «Сравнительная характеристика климата 

Предуралья и Зауралья» Внутренние воды. РБ Почвы РБ Растительный мир.  Животный мир РБ. 

Основные виды деятельности.  Определять географическое положение, границы, крайние 

точки РБ. Определять по тектонической и физической картам РБ геологическое строение и 

полезные ископаемые. Формулировать выводы о зависимости размещения полезных ископаемых 

от строения земной коры. Давать сравнительную характеристику климата Предуралья и Зауралья. 

Показывать   карте РБ реки, озёра.  Обсуждать проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала РБ, формулировать меры по сохранению и рациональному использованию 

природных ресурсов. Выявлять характер использования природных ресурсов своей местности с 

помощью дополнительных источников географической информации и публикаций в СМИ. 

 

9 класс 

 

Введение (3 часа). Введение в социально- экономическую географию России. 

Формирование территории   России. Практическая работа №1 «Нанесение на контурную карту 

соседних стран» 

Раздел. Россия на карте (8 часов).  

Темы. Экономико-географическое положение России. Практическая работа № 2 

«Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований и краев». 

Административно- территориальное деление России. Экономико- географическое районирование 

территории России. Природные условия России. Природные ресурсы России. Хозяйственная 

деятельность и изменение природной среды. Практическая работа. №3 «Нанесение на контурную 

карту основных видов минеральных и неминеральных ресурсов России». 

Основные виды деятельности.  Сравнивать природно-географическое положение России 

с положением других государств, опираясь на политическую карту мира и материал учебника.  

Определять по политической карте соседей России 1-го порядка (пограничные государства), 2-го и 

3-го порядка. Наносить на контурную карту пограничные государства России, страны СНГ. 

Определять по политико-административной карте специфические черты административно-

территориального устройства РФ. Составлять по политико-административной карте 

характеристику субъекта РФ. Выявлять влияние природных условий (прямое и опосредованное) 

на расселение людей, их жизнь и здоровье, размещение отраслей хозяйства и другие формы 

человеческой деятельности на основе объяснения учителя, текста и анализа иллюстративных 

материалов учебника. Приводить примеры особенностей культуры разных народов РФ, связанных 

с природными условиями их ареала. Выявлять существенные признаки понятия «природные 

ресурсы» на основании текста учебника или иных источников 

Раздел. Население России (9 часов).  

Темы. Демография. Численность населения России и ее динамика. Воспроизводство 

населения. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы. Размещение населения. 

Практическая работа. № 4 «Определение плотности населения отдельных субъектов РФ». 

Миграции населения. Формы расселения и урбанизация. Этнический и религиозный состав 

населения.  Практическая работа№ 5 «Определение народов, не имеющих национально- 

территориальных образований в составе страны».  
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Основные виды деятельности. Определять численность населения России, место России 

по численности населения в мире; особенности динамики численности населения России в ХХ в. 

на основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника. Выявлять 

демографические кризисы в России и обсуждать их причины на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Определять соотношение мужчин и женщин в России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Выполнять задания на чтение и анализ современной 

возрастно-половой пирамиды России. Сравнивать возрастно-половые пирамиды разных регионов 

России, в том числе региона своего проживания. Обсуждать понятие «плотность населения», его 

существенные признаки. Определять место России в мире по средней плотности населения, 

территории России с наиболее высокими и низкими показателями плотности населения на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов учебника. Обсуждать понятие «миграции 

населения», выявлять его существенные признаки. Определять виды и причины миграций, 

особенности внутренних миграций и их виды. Обсуждать понятие «город», выявлять его 

существенные признаки. Определять критерии города в России, виды городов по численности 

населения на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Выявлять 

особенности этнического состава населения России, определять крупнейшие по численности 

народы.  

Раздел. Отрасли хозяйства России (30 часов).  

Темы. Национальная экономика России. Факторы размещения. Практическая работа №6 

«Выбор места для строительства предприятия на основе знаний факторов размещения». Топливно- 

энергетический комплекс. Топливная промышленность. Практическая работа №7 «Сравнительная 

характеристика двух угольных бассейнов». Электроэнергетика. Металлургический комплекс 

Контрольная работа № 1 «Население». Факторы размещения металлургической промышленности. 

Практическая работа№ 8 «Составление характеристики одной из баз металлургической 

промышленности». Цветная металлургия. Практическая работа№ 9 «Определение по картам 

главных факторов и районов размещения   алюминиевой промышленности». 

Машиностроительный комплекс. Факторы размещения машиностроения. География 

машиностроения.  Практическая работа № 10 «Определение по картам основных центров 

размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения». Химическая промышленность. 

Факторы размещения и география химической промышленности. Лесная промышленность. 

География лесной промышленности. Тестирование. Состав и значение АПК. Растениеводство и 

животноводство. Практическая работа № 11 «Определение по картам особенностей зональной 

специализации сельского хозяйства». Пищевая и легкая промышленность. Транспортный 

комплекс. Характеристика транспортного комплекса. Сфера обслуживания. Контрольная работа 

№2 по теме «Хозяйство России». 

Основные виды деятельности. Определять состав ТЭК, его значение в хозяйстве, связи с 

другими отраслями хозяйства на основе работы с текстом и иллюстративными материалами 

учебника. Обсуждать географическое понятие «топливно-энергетический баланс».  Выявлять 

географию угольной промышленности России, главных угольных бассейнов, крупнейших 

месторождений, направлений транспортировки угля на основе анализа текста и статистических 

материалов учебника, карт атласа. Составлять характеристики двух угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам (по вариантам). Определять долю России в мире по производству 

электроэнергии и долю разных типов электростанций в производстве электроэнергии страны на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Выявлять особенности, 

преимущества и недостатки разных видов электростанций (ТЭС, ГЭС, АЭС), факторы и районы их 

размещения на территории РФ на основе анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника. Выявлять факторы, влияющие на размещение предприятий металлургии, на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов учебника. Выполнять задания на 

определение факторов размещения предприятий металлургии на основе анализа карты атласа, 

текста и иллюстративных материалов учебника. Выявлять особенности производства цветных 

металлов и факторы, влияющие на размещение предприятий цветной металлургии, на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов учебника. Определять факторы 

размещения предприятий металлургии меди и алюминия на основе анализа текста учебника и карт 

атласа. Определять долю продукции машиностроения в товарной структуре экспорта и импорта 
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России по иллюстративным и статистическим материалам учебника.  Обсуждать значение 

комплекса в хозяйстве страны. Определять факторы размещения предприятий машиностроения на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Определять состав, место и 

значение химико-лесного комплекса в хозяйстве страны. Обсуждать историю становления 

химической и лесной промышленности в России на основе сообщений/презентаций школьников. 

Выявлять связи химико-лесного комплекса с другими межотраслевыми комплексами на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника.  Определять место России в мире по запасам и 

добыче ресурсов для химической промышленности на основе анализа статистических материалов. 

Определять место России в мире по запасам и добыче древесины на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника. Определять отраслевую структуру 

лесной промышленности. Выявлять факторы размещения предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника. Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного производства от промышленного, особенности и значение комплекса в 

хозяйстве страны. Выявлять связи АПК с другими межотраслевыми комплексами на основе текста 

учебника. Определять отраслевой состав растениеводства на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать понятие «урожайность», сравнивать урожайность 

сельскохозяйственных культур России с другими странами на основе анализа статистических 

материалов учебника. Определять основные районы выращивания зерновых, технических, 

овощных культур, бахчеводства, садоводства и виноградарства на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. Определять отраслевой состав 

животноводства на основе анализа иллюстративных материалов учебника. Определять основные 

районы размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. Объяснять особенности зональной и 

пригородной специализации растениеводства и животноводства. Определять отраслевой состав 

пищевой промышленности на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения предприятий пищевой промышленности на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. Определять отраслевой состав лёгкой промышленности на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Выявлять особенности размещения 

предприятий лёгкой промышленности на основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Определять отраслевой состав социальной инфраструктуры на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.   

Раздел. Экономические районы России (43 часа).  

Темы. Северный экономический район. Географическое положение, ресурсы, население. 

Хозяйство Северного района. Северо- Западный район. ЭГП, состав, природные ресурсы. 

Хозяйство Северо-Западного района. Практическая работа №.12 «Экономико- географическая 

характеристика Калининградской области по плану». Центральный район. ЭГП, состав. 

Природные условия, ресурсы. Население и хозяйство Центрального района. Волго - Вятский 

район. Практическая работа №13 «Составление схемы внешних производственно- 

территориальных связей района». Центрально- Черноземный район. Практическая работа № 14 

«Сравнительная характеристика узловых районов Центральной России». Северный Кавказ. 

Состав, природные условия и ресурсы. Население, хозяйство Практическая работа №15 «Анализ 

перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа». Поволжье. Состав, 

природные условия и ресурсы. Население и хозяйство. Урал. Состав, природные условия и 

ресурсы. Население, хозяйство. Экономико- географическое положение и административное 

деление РБ. Население. Воспроизводство и размещение. Национальный состав. Промышленность 

РБ. Сельское хозяйство. Западно Сибирский экономический район. Восточно Сибирский 

экономический район Практическая работа № 16 «Сравнение хозяйственной специализации 

Западно Сибирского и Восточно Сибирского экономических районов». Дальневосточный 

экономический район.  

Основные виды деятельности. Определять состав и площадь регионов, показатели, 

характеризующие роль регионов в хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Показывать субъекты РФ, входящие в регионы, на карте. 

Определять географическое положение регионов на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки 
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формирования хозяйства регионов на основе анализа сообщений, презентаций учащихся. 

Устанавливать взаимосвязь между приморским положением и природными условиями и 

особенностями хозяйственного освоения регионов и жизни населения.  Определять отрасль 

специализации на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Определять 

основные показатели, характеризующие современное население регионов (численность, плотность 

населения, соотношение городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города - миллионники и др.). Составлять сравнительную характеристику узловых 

районов. 

Раздел. Страны Ближнего Зарубежья (8 часов). 

Темы. Страны Ближнего Зарубежья. Контрольная работа №3 по теме «Экономические 

районы России». Страны Балтии и Белоруссия. Украина и Молдавия. Страны Закавказья. Страны 

Центрально- Азиатского региона Практическая работа № 17 «Составление схемы 

производственно- территориальных связей между странами ближнего зарубежья и Россией».  

Основные виды деятельности. Давать экономико-географическую характеристику стран 

Балтии и Белоруссии. Составление схемы производственно- территориальных связей между 

странами ближнего зарубежья и Россией 

Заключение (1час).  

Тема. Место России в хозяйственной системе современного мира. 

Основные виды деятельности. Определять показатели, характеризующие место России в 

современной мировой экономике, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Обсуждать географические понятия «валовый внутренний продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». Определять основные статьи экспорта и импорта России, выявлять 

основных внешнеэкономических партнёров России на основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


