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Программа разработана в соответствии и на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования /Министерство образования и науки Российской 

Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения)/; 

авторской программы «Программы основного общего образования 5-9 

классы по географии»   Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, 

Л. Е. Савельева,  М., издательство «Дрофа», 2017 г.; Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «География» одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) и ООП ООО МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой. 

с учетом УМК:  «География. Землеведение. 5—6 классы» авторы В. П. 

Дронов, Л. Е. Савельева; «География. Материки, океаны, народы и страны. 7 

класс» авторы И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев;
 
«География 

России. Природа, население, хозяйство.8 класс» авторы В. П. Дронов, И. И. 

Баринова, В. Я. Ром; «География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс» авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова,В. Я. Ром
 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты:      

Основные направления воспитательной деятельности (из 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года)   

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и 

смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, 

способствующих правовой, социальной и культурной 

адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.    

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно- патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных 

общественно - политических процессах, происходящих в 

России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам 

и памятникам Отечества; 
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 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма.   

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному 

наследию, в том числе литературному, музыкальному, 

художественному, театральному и кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и 

 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных 

традиций и народного творчества.   

5. Физическое воспитание, 

 формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания;  

  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 
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оценивая смысл и последствия своих действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии.   

8. Ценности научного познания подразумевает:  

 содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества.  

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 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 на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 



 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 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 ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

     



 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

      Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 



 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

           Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 



 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 



 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 



 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 



 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 



 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты      

           1)Формирование представлений о географической науке, ее 

роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как 

компоненте научной картине мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

           2)Формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

            3)Формирование представлений и основополагающих  

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

            4)Овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

             5)Овладение основами картографической грамотности и 

использование географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

             6)Овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; 

              7)Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение 
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мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

              8)Формирование представлений об особенностях 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Выпускник получит возможность: 

Раздел 1. Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 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; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

находить и формулировать 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; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации выявлять 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 при помощи 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 при помощи 

компьютерных программ. 

Раздел 2. 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, показывающие роль географической 

науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Раздел 3. Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и 

стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения 

их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие 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. 

Раздел 4. 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; 

 оценить 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. 

Раздел 5. 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 изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

Раздел 6. 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 положение 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: 

 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. 

Раздел 7. Население России 
Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и 

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 на селения 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. 

Раздел 8. 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 из 

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. 

Раздел 9. 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 характеристик 

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. 

Выпускник на базовом уровне научится:      

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по 

     



 

заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, 

ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на 

жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:      

– характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством 

     



 

анализа статистических данных, чтения географических карт, работы 

с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей 

среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты 

мира под влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими 

в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран 

и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

– анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

           Построение учебного содержания курса Географии в целом для уровня 

ООО осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к 



 

частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

            Курс «География. Землеведение» в 5-6 классе осуществляется по 34 

часа  (из расчета 1 час в неделю), а  курс «География. Материки, океаны, 

народы и страны» 7-й класс 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). Курс 

«География России» 8-9 класс осуществляется 68 часов (из расчета 2 часа в 

неделю). 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая 

направленность, предложенные  авторами рабочих программ практические 

работы будут выполнены, но в КТП будет внесено: 

в 5 классе- 6 практических работ из 6;  

в 6 классе -5 практических работ из 5; 

в 7 классе -13 практических работ из 29; 

в 8 классе -10 практических работ из 17; 

в 9 классе -10 практических работ из 21.  
     

В вариативную часть содержания программы   вводиться региональный компонент  

Таблица распределения тем регионального компонента 

Класс Раздел Региональный компонент 

5 Раздел 3. Географические модели 

Земли. 

Ориентирование по местным признакам. 

Определение географических координат 

своего населенного пункта. 

Раздел 4. Земная кора. Рельеф Краснодарского края. 

6 Раздел 5. Атмосфера. Описание погоды своей местности. 

Раздел 6. Гидросфера. Реки Краснодарского края. 

Раздел 7. Биосфера. Почвы края. 

7. Атмосфера и климаты Земли. Климат Краснодарского края. 

 Население Земли. Население Краснодарского края. 

Евразия. Географическое положение Краснодарского 

края. 

Полезные ископаемые края. 

Внутренние воды края. 

Природные зоны края. 

8. 1. Россия на карте мира. Географическое положение Краснодарского 

края. История освоения. 

 2.Природа России. Рельеф края. 

Климатические особенности края. 

Реки и озера, каналы и водохранилища края. 

Природные зоны края.  

Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. 

Природные ресурсы края. 

Экологические проблемы и пути их решения в 

крае. 

3. Население России. Особенности населения своего региона. 

9. 4. Хозяйство России. Особенности ЭГП, природно-ресурсного 

потенциала, хозяйства своей местности. 



 

5. География крупных регионов 

России. 

Особенности территориальной структуры и 

специализация края. 

Главные отрасли хозяйства края. 

 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание урока 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Введение (1 ч.) 
 
 
 
 

Что изучает 

география. 

География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

 Познание Земли в 

древности. 

 

Древняя география и географы. География в Средние века. 

 

 Великие 

географические 

открытия. 

Что такое Великие географические открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. 

 Открытие 

Австралии и 

Антарктиды. 

Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание  

 Современная 

география. 

Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное 

познание мира.   

Практические работы. 1. Работа с электронными картами.  

 Итоговый урок по 

разделу     

«Накопление 

знаний о Земле». 

Обобщение знаний по разделу «Накопление знаний о Земле». 

Раздел II.Земля во Вселенной (7 ч) 

 Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

 Земля — часть 

Солнечной систе-

мы. 

Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля — уникальная планета. 

 Влияние космоса на 

Землю и жизнь 

людей. 

Земля и космос. Земля и Луна. 

 Осевое вращение 

Земли. 

Вращение земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

 Обращение Земли 

вокруг Солнца. 

Движение Земли вокруг Солнца. Времена года на Земле. 

 Форма и размеры 

Земли. 

Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

 Итоговый урок по 

разделу «Земля во 

Вселенной». 

Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». 

Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли 

и их географических следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 



 

 Ориентирование 

она земной поверх-

ности 

Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. 

Азимут 

 Изображение 

земной поверхности 

Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что 

такое план и карта 

 Масштаб и его 

виды 

Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по 

планам, картам и глобусу 

 Изображение не-

ровностей земной 

поверхности на 

планах и картах 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей 

горизонталями 

 Планы местности и 

их чтение 

План местности — крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений 

 Составление плана 

местности 

Практические работы. 3. Составление плана местности спосо-

бом глазомерной полярной съемки 

 Параллели и 

меридианы 

Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах 

 Градусная сетка. 

Географические 

координаты 

Градусная сетка. Географическая широта. Географическая 

долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сети. 

Практические работы. 4. Определение географических коор-

динат объектов, географических объектов по их координатам и 

расстояний между объектами с помощью градусной сети 

  
Географические 
карты 

Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и 

карт 

 Итоговый урок по 

разделу «Геогра-

фические модели 

Земли» 

Обобщение знаний по разделу «Географические модели Земли» 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

 Внутреннее стро-

ение Земли. Состав 

земной коры 

Строение Земли. Из чего состоит земная кора 

 Разнообразие 

горных пород 

Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание 

их свойств 

 Земная кора и 

литосфера — ка-

менные оболочки 

Земли 

Земная кора и ее устройство. Литосфера 

 Разнообразие 

рельефа Земли 

Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа . - 

 Движения земной 

коры 

Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород 

 Землетрясения. 

Вулканизм 

Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. Что такое вулканизм и вулканы. 

Где наблюдается вулканизм 

 Внешние силы, 

изменяющие 

Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность 



 

рельеф. Выветри-

вание. Работа 

текучих вод, 

ледников и ветра 

человека 

 Главные формы 

рельефа суши 

Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши 

 Рельеф дна океанов Неровности океанического дна 

 Человек и земная 

кора 

Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры 

 Итоговый урок по 

разделу «Земная 

кора» 

Обобщение знаний по разделу «Земная кора». 

Практические работы. 6. Характеристика крупных форм релье-

фа на основе анализа карт 

 

 

 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Введение(1 ч)  

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

 Из чего состоит 

атмосфера и как она 

устроена 

Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. 

Строение атмосферы 

 Нагревание воздуха 

и его температура 

Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в 

нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 

 Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре 

воздуха в дневнике наблюдений за погодой 

 Зависимость 

температуры 

воздуха от геогра-

фической широты 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса 

освещенности 

  
Влага в атмосфере Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. 

Как образуются облака 

  
Атмосферные 
осадки 

Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осад-

ков. Как распределяются осадки 

  
Давление 
атмосферы 

Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли 

  
Ветры Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.  

Практические работы. 2. Построение розы ветров на основе 

данных дневника наблюдений за погодой 

  
Погода Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как 

изучают и предсказывают погоду. 

Практические работы. 3. Сравнительное описание погоды в двух 

населенных пунктах на основе анализа карт погоды 

  
Климат Что такое климат. Как изображают климат на картах 

  

Человек и атмо-

сфера 

Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу 

 Итоговый урок по 

разделу 

«Атмосфера» 

Обобщение знаний по разделу «Атмосфера» 



 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

 Вода на Земле. 

Круговорот воды в 

природе 

Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение 

гидросферы в жизни Земли 

 Мировой океан — 

основная часть 

гидросферы 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем 

изучают Мировой океан 

 Свойства океани-

ческих вод 

Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость 

 Движения воды в 

океане. Волны 

Что такое волны. Ветровые волны. Цунами. Приливные волны 

(приливы) 

  
Течения Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Значение течений. Практические работы. 4. Описание вод 

Мирового океана на основе анализа карт 

  
Реки Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн 

  
Жизнь рек Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек 

  
Озера и болота Что такое озера. Какими бывают озерные котловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота 

  
Подземные воды Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные 

воды 

  

Ледники. Много-

летняя мерзлота 

Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

 Человек и гидро-

сфера 

Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гид-

росферу. Как человек воздействует на гидросферу 

 Итоговый урок по 

разделу 

«Гидросфера» 

Обобщение знаний по разделу «Гидросфера» 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

 Что такое биосфера 

и как она устроена. 

Роль биосферы в 

природе 

Что такое биосфера. Границы современной биосферы. Живое 

вещество планеты. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 

Земли. Распределение живого вещества в биосфере 

 Особенности жизни 

в океане. Рас-

пространение 

жизни в океане 

Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от климата. 

Распространение организмов в зависимости от удаленности 

берегов 

 Жизнь на поверх-

ности суши. Леса 

Особенности распространения организмов на суше. Леса 

 Жизнь в безлесных 

пространствах 

Характеристика степей, полупустынь и пустынь, тундры 

  
Почва Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит 

плодородие почв. Строение почв. 

Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы 

  

Человек и биосфера 

Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу 

 Итоговый урок по 

разделу «Биосфера» 

Обобщение знаний по разделу «Биосфера» 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

 Из чего состоит Что такое географическая оболочка. Границы географической 



 

географическая 

оболочка. Особен-

ности географиче-

ской оболочки 

оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки 

 Территориальные 

комплексы 

Что такое территориальный комплекс. Разнообразие терри-

ториальных комплексов 

 Итоговый урок по 

разделу « 

Географическая 

оболочка» 

Обобщение знаний по разделу «Географическая оболочка» 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, 

НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, 

из них 2 ч — резервное время) 

 Введение (3 ч) 

 Что изучают в курсе 

«Материки, океаны, народы 

и страны»? 

Для чего человеку необходимы знания географии. 

Поверхность Земли (материки и океаны). Части света 

 Как люди открывали мир География в древности. География в античном мире. 

География в раннем Средневековье (V—XIV вв.) Эпоха 

Великих географических открытий (XV—XVII вв.). 

Эпоха первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.). 

Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха 

развития знаний о Земле 

 Методы географических 

исследований и источники и 

источники географических 

знаний 

Методы изучения Земли. Практические работы. 1. 

Работа с источниками географической информации 

(картами, дневниками путешествий.справочниками, 

словарями и др.) 

РазделI. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

  
Литосфера Строение материковой и океанической земной коры. 

Карта строения земной коры. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. 

Практические работы. 2. Определение по карте 

направления передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит) 

  
Рельеф Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные 

формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. 

Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные 

природные явления, их предупреждение 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

 Климатообразующие 

факторы 

Причины (факторы), влияющие на формирование климата 

  
Климатические 
пояса 

Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического субэкваториального, 

субтропического, умеренного, арктического и 

субарктического, антарктического и субантарктического 

поясов. Климат и человек 

Гидросфера 2 (ч) 

 Мировой океан — основная 

часть гидросферы 

Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав 

земной коры и образование рельефа. Роль воды в 



 

формировании климата. Вода — необходимое условие 

для существования жизни. Роль воды в хозяйственной 

деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. 

Поверхностные течения в океане 

 Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние 

поверхностных течений на климат. Влияние суши на 

Мировой океан. 

Практические работы. З.Обозначение на контурной 

карте условными знаками побережий материков и шельфа 

как особых территориально-аквальныхприродных 

комплексов; выделение среди них районов, используемых 

для лечения и отдыха 

 

Географическая оболочка 3 (ч) 

 Свойства и особенности 

строения географической 

оболочки 

Свойства географической оболочки. Особенности 

строения географической оболочки. Формирование 

природно-территориальных комплексов. Разнообразие 

природнотерриториальных комплексов 

 Закономерности 

географической 

оболочки 

Целостность географической оболочки. Ритмичность 

существования географической оболочки. 

Практические работы. 4. Анализ схем круговоротов 

веществ и энергии 

 Географическая 

зональность. 

Образование природных зон. Закономерности 

размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность 

Раздел II. Население Земли (3 ч) 

 Численность населения и 

размещение людей на Земле 

Численность населения Земли. Причины, влияющие на 

численность населения. Практические работы. 5. 

Анализ изменения численности и плотности населения 

Земли 

 Народы и религии мира Расы, этносы. Мировые и национальные религии. 

Культурноисторические регионы мира. Страны мира. 

Практические работы. 6. Характеристика размещения 

этносов и распространение религий и  этносов 

 Хозяйственная деятельность 

населения. Городское и 

сельское население 

Основные виды хозяйственной деятельности населения. 

Их влияние на природные комплексы. Городское и 

сельское население. 

Практические работы. 7. Сравнение образа жизни 

горожанина и жителя сельской местности. 

Характеристика функций городов, разных типов сельских 

поселений 

 

Раздел III. Материки и океаны (49 ч) 

Африка (11 ч) 

 Географическое положение. 

История исследования 

Географическое положение. Исследование Африки 

зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными.  

Практическая работа. 8. Определение географических 

координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусах и километрах. Определение 

географического положения материка. 

Природа материка (5 ч) 



 

 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних 

и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной 

карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 

  
Климат Распределение температур воздуха. Распределение 

осадков. Климатические пояса. 

Практические работы. 10. Оценка климатических 

условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными 

климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану 

  
Внутренние воды 

Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. 

Значение внутренних вод для хозяйства 

 Природные зоны. 

Экваториальные леса. 

Саванны 

Экваториальные леса. Саванны 

 Тропические пустыни. 

Влияние человека на при-

роду 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

' Практические работы. 11. Определение причин 

разнообразия природных зон материка 

Народы и страны (5 ч) 

 Население и политическая 

карта 

Народы. Политическая карта 

 Страны Северной Африки Страны Северной Африки. Географическое положение, 

население, хозяйство Алжира 

 Страны Судана и 

Центральной Африки 

Страны Судана и Центральной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Гвинеи(Республики Гвинеи), Демократической Рес-

публики Конго (ДРК) 

 Страны Восточной Африки Страны Восточной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Кении 

 Страны Южной Африки Страны Южной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики (ЮАР).  

Практические работы. 12. Описание природных 

условий, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из африканских стран 

Австралия и Океания (4 ч) 

 Географическое положение. 

История открытия и 

исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые 

Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практические работы. 13. Сравнение географического 

положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов, а также степени природных и 

антропогенных изменений''' ландшафтов каждого из мате-

риков 

 Климат, внутренние воды. 

Органический мир. При-

родные зоны 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны 

 Австралия Население. Хозяйство. Практические работы. 14. Обос-

нование причин современного распространения 



 

коренного населения Австралии на основе сравнения 

природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка 

  
Океания Географическое положение. Природа. Народы и страны 

Южная Америка (7 ч) 

 Географическое положение. 

История открытия и 

исследования 

Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

Практические работы. 15. Сравнение географического 

положения Африки и Южной Америки, определение черт 

сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения 

Природа материка (3 ч) 

 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые 

 Климат. Внутренние воды Климат. Внутренние воды Практические работы. 16. 

Описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки (по выбору учащихся), определение черт 

сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. Оценка возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек 

 Природные зоны. 

Изменение природы 

человеком 

Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная 

поясность в Андах. Изменение природы человеком 

Практические работы. 17. Определение по 

экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, 

выбор мест для создания охраняемых территорий 

Народы и страны (3 ч) 

 Население и политическая 

карта 

Народы. Политическая Карта 

 Страны востока материка. 

Бразилия. Аргентина 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии, Аргентины 

  
Андские страны Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу, Чили 

Антарктида (1 ч) 

 Антарктида. 

Географическое 

положение. 

Открытие 

и исследование. 

Природа 

Антарктида. Географическое положение. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое положение материка. 

Практические работы. 18. Сравнение природы Арктики 

и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого 

океана в различных областях человеческой деятельности 

Океаны ( 3ч ) 

 Северный Ледовитый океан Северный Ледовитый океан. Географическое положение. 

Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане 

 Тихий и Индийский океаны Тихий океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане. Индийский океан. Географическое положение. Из 



 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане 

 Атлантический 
океан Атлантический океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане. Практические работы. 19. Обозначение на 

контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности в них, а также маршрутов 

научных, производственных, рекреационных экспедиций 

по акваториям одного из океанов (по выбору) 

Северная Америка (6 ч) 

 Географическое положение. 

История открытия и 

исследования 

Географическое положение. История открытия. Русские 

исследователи Северо-Западной Америки 

Природа материка (3 ч) 

 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф. Полезные ископаемые 

 Климат. Внутренние воды Климат. Внутренние воды. Практические работы. 20. 

Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 

расположенных в одном климатическом поясе, 

объяснение причин сходства или различия, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной де-

ятельности населения 

 Природные зоны. 

Изменение природы 

человеком 

Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. 

Широколиственные леса. Степи. Изменение природы 

человеком. Практические работы. 21. Составление 

проекта возможного путешествия по странам континента 

с обоснованием его целей, оформлением картосхемы 

маршрута, описанием современных ландшафтов и 

различий в характере освоения территорий по пути 

следования 

Народы и страны ( 2 ч) 

 Население и политическая 

карта. Канада 

Народы. Политическая карта. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Канады 

 Соединенные Штаты 

Америки. Средняя Америка 

Географическое положение, природа,население, 

хозяйство США. Общая характеристика Средней 

Америки. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Мексики 

Евразия (17 ч) 

 Географическое положение. 

История открытия и 

исследования 

Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

Природа материка ( 4 ч) 

 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф. Полезные ископаемые 

  
Климат 

Климат. Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения. 

Практические работы. 22. Сравнение климата Евразии и 

Северной Америки; определение типов климата Евразии 

поклиматограммам, оценка климатических условий для 

жизни людей и их хозяйственной деятельности 



 

  
Внутренние воды 

Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение и многолетняя мерзлота 

  
Природные зоны 

Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Субтропические леса и кустарники. Муссонные 

(переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и 

экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. 

Практические работы. 23. Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения 

Народы и страны (12 ч) 

 Население и политическая 

карта 

Народы. Политическая карта. 

Практические работы. 24. Определение признаков и 

группировка по ним стран Евразии.  

25. Характеристика политической карты Евразии 

 Страны Северной Европы Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона 

 Страны Западной Европы Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного 

наследия Великобритании, Германии, Франции 

  
Страны Восточной Европы  Географическое положение, природа, население, 

хозяйство 

  
Украина Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Украины 

 Страны Южной Европы. 

Италия 

Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. Практические работы. 26. 

Составление описания одной из стран Южной Европы 

 Страны Юго- Западной 

Азии 

Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона 

 Страны Центральной Азии Страны Центральной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана и стран 

Центральной Азии 

 Страны Восточной Азии. 

Китай 

Страны Восточной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Китая 

 Япония Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Японии 

 Страны Южной Азии. 

Индия 

Страны Южной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии 

 Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия 

Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 27. Составление описания одной 

из стран зарубежной Азии 

Раздел IV.Земля – наш дом ( 2ч) 

 Взаимодействие 

человеческого общества и 

природы 

Взаимодействие человека и природы. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на оболочку Земли. 

Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Практические работы. 28. Работа на местности по 

выявлению компонентов природных комплексов, 

образование которых обусловлено различием в получении 

тепла и влаги, а также степени антропогенного воз-

действия. Составление простейшего плана местности, на 



 

котором изучаются природные комплексы  

 Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу. 

Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения природной среды. Региональные 

экологические проблемы и их зависимость от хозяйствен-

ной деятельности. Что надо делать для сохранения 

благоприятных условий жизни?  

Практические работы. 29. Составление и защита 

учебных проектов локальной, региональной или 

глобальной реконструкции природы нашей планеты в 

виде рисунков, схем, картосхем и кратких описаний. 

Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с 

географической тематикой  

 Резерв (2 ч) Практические работы  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ 

 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.  

НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 17 ч — резервное время) 
 Введение (1 ч) 

 Что изучает география 

России 

Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов 

Часть I.Россия на карте мира (8 ч) 

Географическое положение и административно-территориальное устройство России 

(8 ч) 

 Границы России Что такое государственная граница и что она 

ограничивает. Каковы особенности российских границ. 

Сухопутные границы России. Морские границы России. С 

кем соседствует Россия  

 Россия на карте часовых 

поясов 

Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно. Практические работы. 1. 

Определение поясного времени для различных 

населенных пунктов 

 Географическое положение 

России 

Какие типы географического положения существуют 

 Физико-географическое, 

экономико-географическое 

и транспортно-географиче-

ское положение России 

Где расположены крайние точки России. Как на разных 

уровнях оценивается экономико-географическое 

положение России. Чем различаются потенциальные и 

реальные выгоды транспортно-географического поло-

жения страны. 

Практические работы. 2. Характеристика 

географического положения России, США и Канады 

 Геополитическое,геоэконом

ическое, 

геодемографическое, 

этнокультурное и эколого-

географическое положение 

России 

В чем сложность геополитического положения России. В 

чем сходство геоэкономического и геодемографического 

положения России. Эколого-географическое положение 

 Как формировалась Где началось формирование государственной территории 



 

государственная территория 

России 

России. Как и почему изменялись направления русской и 

российской колонизации 

 Этапы и методы 

географического изучения 

территории 

Как первоначально собирались сведения о территории 

России. Как шло продвижение русских на восток. Что 

отличало географические исследования в XIX в. Что 

исследовали в XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России 

 Особенности 

административно- 

территориального 

устройства страны 

Для чего необходимо административно-территориальное 

деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как 

различаются субъекты Федерации. Для чего нужны 

федеральные округа. 

Практические работы. 3. Анализ 

административно-территориального деления России 

Часть II.Природа России (26 ч) 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 ч) 

 Геологическая история и 

геологическое строение 

территории России 

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где 

расположены самые древние и самые молодые участки 

земной коры на территории России 

  

Рельеф России 

Каковы особенности рельефа России. Как размещаются 

основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Практические работы. 4. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий 

 Как и почему изменяется 

рельеф России 

Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей 

страны испытывают неотектонические движения земной 

коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников 

 Стихийные природные 

явления в литосфере 

Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные 

явления происходят в литосфере 

 Человек и литосфера Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на 

равнинах. Жизнь й хозяйствование в горах. Как человек 

воздействует на литосферу 

Климат и климатические ресурсы (6 ч) 

 Факторы, определяющие 

климат России 

Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние 

подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных 

масс 

 Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории России 

Распределение тепла на территории России. 

Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Практические работы. 5. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей 



 

распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков на территории страны 

  

Сезонность 

климата 

Чем обоснована сезонность климата. Как сезонность 

повлияла на особенности этнического характера. Как 

сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека 

 Типы климатов России Арктический и субарктический климат. Климат 

умеренного пояса. 

Практические работы. 6. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды 

  

Климат и человек 

Как климат влияет на жизнь людей. Что такое 

комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и 

хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными. Практические 

работы. 7. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

 Разнообразие внутренних 

вод России. Реки 

Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. 

Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему 

многие реки России медленно текут. Как климат влияет 

на реки. 

Практические работы. 8. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хо-

зяйственного использования 

 Озера. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота 

Озера. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники.  

Практические работы. 9. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата 

 Водные ресурсы и человек Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения 

воды. Практические работы. 10. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования 

Почва и почвенные ресурсы (3 ч) 

 Образование почв и их 

разнообразие 

Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв 

 Закономерности 

распространения 

Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России 



 

почв 

 Почвенные ресурсы России Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охра-

нять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия 

почв. Охрана почв.  

Практические работы. 11. Выявление условий 

образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 ч) 

 Растительный и животный 

мир России 

Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира 

России 

 Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира 

Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

Практические работы. 12. Прогноз изменения 

растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса 

Природное районирование ( 7 ч) 

 Разнообразие природных 

комплексов 

Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как 

крупные природные комплексы. ПТК природные и 

антропогенные 

 Природно-хозяйственные 

зоны России 

Что такое природная зональность. Почему мы называем 

эти зоны природно-хозяйственными 

 Арктические пустыни, 

тундра и лесотундра 

Природные особенности безлесных территорий Севера. 

Каковы основные виды природопользования на северных 

территориях 

 Леса Какие леса растут в России. Зона тайги и зона смешанных 

и широколиственных лесов 

 Лесостепи, степи и 

полупустыни 

Влияние хозяйственной деятельности человека на приро-

ду степей и лесостепей. Географическое положение 

пустынь и полупустынь в России 

 Высотная поясность Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране 

наиболее ярко выражена высотная поясность   

 Особо охраняемые 

природные территории 

Что такое особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных 

территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие 

Часть III.Население России (7 ч) 

 Численность населения 

России. 

Как изменялась численность населения России. Что 

влияет на изменение численности населения 

 Мужчины и женщины. 

Продолжительность жизни 

Кого в России больше — мужчин или женщин. Сколько 

лет россиянину. Какова в России средняя 

продолжительность жизни. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика 

половозрастного состава населения регионов России 

 Народы, языки и религии Сколько народов живет в России. На каких языках 



 

говорят россияне. Какие религии исповедуют жители 

России 

 Городское и сельское 

население 

Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими 

 Размещение населения 

России 

Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что 

такое зоны расселения 

 Миграции населения в 

России 

Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь 

страны. Практические работы. 14.Характеристика 

особенностей миграционного движения населения России 

 Люди и труд Что такое трудовые ресурсы и экономически активное 

население. От чего зависят занятость людей и 

безработица 

Часть IV. Хозяйство России (9 ч) 

 Что такое хозяйство 

страны? 

Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России 

 Как география изучает 

хозяйство 

Что такое условия и факторы размещения предприятий. 

Что такое территориальная структура хозяйства. 

Практические работы. 15.Определение по картам типов 

территориальной структуры хозяйства России 

Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу (7 ч) 

 Состав первичного сектора 

экономики. Природные 

ресурсы 

Что относят к первичному сектору экономики. Что такое 

природные ресурсы и как их подразделяют 

 Природно-ресурсный 

капитал России 

Что такое природно-ресурсный капитал и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-

ресурсного капитала страны. 

Практические работы. 16. Выявление и сравнение 

природно-ресурсного капитала различных районов 

России 

 Сельское хозяйство Чем отличается сельское хозяйство от других отраслей. 

Каков состав сельского хозяйства. Что такое 

агропромышленный комплекс 

 Растениеводство Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в 

России. Как растениеводство влияет на окружающую 

среду 

 Животноводство Какие отрасли животноводства наиболее развиты в 

России. 

Как животноводство влияет на окружающую среду. 

Практические работы. 17. Определение главных 

районов животноводства в России 

 Лесное хозяйство Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова 

роль леса в российской истории и экономике 

 Охота и рыбное хозяйство Какую роль в современной жизни людей играет охота. 



 

Что такое рыбное хозяйство 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч — резервное время) 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (20 ч) 

 Введение(1 ч) 

 Введение Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, 

полученных в курсе географии 8 класса 

 Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырье (12 ч) 

 Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) 

Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего 

составляется топливно-энергетический баланс. Каковы 

проблемы развития российского ТЭК 

 Нефтяная промышленность Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и 

где перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная 

промышленность влияет на окружающую 

среду.Практические работы. 1. Характеристика по 

картам и статистическим материалам одного из нефтяных 

бассейнов России 

 Газовая промышленность Сколько природного газа добывается в России. Где в 

России расположены основные базы добычи газа. Куда 

транспортируют российский газ. Как газовая 

промышленность влияет на окружающую среду 

 Угольная промышленность Сколько угля добывается в России. Где находятся 

основные базы добычи угля. Как угольная 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Практические работы. 2. Характеристика по картам и 

статистическим материалам одного из угольных 

бассейнов России 

 Электроэнергетика Сколько электроэнергии производится в России. Как 

размещаются электростанции различных типов. Как в 

России используются нетрадиционные источники 

энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. 

Как электроэнергетика влияет на окружающую среду 

 Металлургия. География 

черной металлургии 

Что такое металлургия. Сколько черных металлов 

производится в России. Как размещаются 

металлургические предприятия. Где находятся основные 

районы производства черных металлов. Как черная 

металлургия влияет на окружающую среду. 

Практические работы. 3. Характеристика по картам и 

статистическим материалам одной из металлургических 

баз России 

  

География цветной 

металлургии 

Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где 

находятся основные районы производства цветных 

металлов. Как цветная металлургия влияет на ок-



 

ружающую среду. 

Практические работы. 4. Определение по картам 

главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия 

  

Химическая 

промышленность 

Что производит химическая промышленность. Чем 

химическая промышленность отличается от других 

отраслей 

 География химической 

промышленности 

Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы 

химической промышленности. Как химическая 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Практические работы. 5. Характеристика по картам и 

статистическим материалам одной из баз химической 

промышленности 

 Лесная промышленность Сколько продукции лесной промышленности 

производится в России. Как размещаются предприятия 

лесной промышленности. Где находятся основные 

районы лесной промышленности. Как лесная промышлен-

ность влияет на окружающую среду 

 Машиностроение Сколько машин производится в России. Как размещаются 

предприятия машиностроения. Где находятся основные 

районы машиностроения. Как машиностроение влияет на 

окружающую среду. 

Практические работы. 6. Определение по картам 

главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения 

 Пищевая и легкая 

промышленность 

Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от 

других отраслей хозяйства. Как размещаются 

предприятия пищевой и легкой промышленности. Где 

находятся основные районы пищевой и легкой 

промышленности. Как пищевая и легкая промышленность 

влияют на окружающую среду 

Третичный сектор экономики — сфера услуг (7 ч) 

 Состав и значение сферы 

услуг 

Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена 

сфера услуг. Как развита сфера услуг в России 

 Роль и значение транспорта Что такое транспортная система. Как учитывается роль 

различных видов транспорта в транспортной системе 

  

Сухопутный 

транспорт 

Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. 

Как железнодорожный и автомобильный транспорт 

влияют на окружающую среду 

  

Водный транспорт 

Каковы особенности морского транспорта России. Какой 

морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. 

Что перевозят внутренним водным транспортом. Как 

водный транспорт влияет на окружающую среду 



 

 

 Авиационный и 

трубопроводный транспорт. 

Связь 

Каковы особенности развития авиационного транспорта 

России. Какова роль трубопроводного транспорта в 

транспортной системе. Как авиационный и 

трубопроводный транспорт влияют на окружающую 

среду. Какие бывают виды связи. 

Как в России развита связь 

 

  

Наука 

Какова роль науки и образования в современном 

обществе. Какова география российской науки. Что такое 

наукограды 

 Жилищное и рекреационное 

хозяйство 

Каковы особенности жилищного фонда России. Как 

россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен 

по территории страны. Что такое рекреационное 

хозяйство 

Часть V.География крупных регионов России (39 ч) 

Районирование России (1 ч) 

 Зачем райониро-

вать территорию 

страны 

Что такое районирование. Как различаются виды районирования 

 Европейская Россия (Западный макрорегион) (25 ч) 

 Общая характеристика 

Европейской России 

Что такое Европейская Россия и каково ее географическое 

положение. Каковы особенности природы Европейской 

России. Чем характеризуются природные ресурсы, 

население и хозяйство этой части страны 

 Европейский Север. 

Географическое положение 

Почему Европейский Север развит слабее своих соседей. 

В чем выгоды приморского положения района. Как 

влияют на развитие района особенности соседского 

положения 

 Природа Европейского 

Севера 

Чем различается природа различных частей района, бо-

гаты моря, омывающие Европейский Север 

. 

 Население и хозяйственное 

освоение Европейского 

Севера 

Каковы особенности современного населения района. Как 

заселялся и осваивался Европейский Север 

 Хозяйство Европейского 

Севера 

Каковы главные особенности хозяйства Европейского 

Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности 

района. Каковы экологические проблемы района. 

Практические работы. 8. Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства Европейского Севера 

 Северо-Западный район. 

Географическое положение 

Каковы главные черты географического положения 

района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение 

 Природа Северо - Запада С чем связаны особенности природы Северо-Запада. 

Какими природными ресурсами богат район 



 

 Население и хозяйственное 

освоение Европейского 

Севера 

Каковы особенности современного населения района. Как 

заселялся и осваивался Европейский Север 

 Хозяйство Европейского 

Севера 

Каковы главные особенности хозяйства Европейского 

Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности 

района. Каковы экологические проблемы района. 

Практические работы. 8. Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства Европейского Севера 

 Северо -Западный район. 

Географическое положение 

Каковы главные черты географического положения 

района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение 

 Природа Центральной 

России 

Как различаются природные условия в Центральной 

России. Какими природными ресурсами богат район 

 Население и хозяйственное 

освоение Центральной 

России 

Сколько людей живет в Центральной России. Как 

размещается городское и сельское население района. 

Какие народы заселяют район. Как осваивался и заселялся 

район 

 Хозяйство Центральной 

России 

Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие от-

расли промышленности развиты в районе. Каковы 

внутренние различия сельского хозяйства Центральной 

России. Каковы экологические проблемы района. 

Практические работы. 10. Составление картосхемы 

размещения народных промыслов Центральной России. 

11. Объяснение взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной России 

 Европейский Юг. Крым. 

Географическое 

Положение.  

Каковы главные особенности географического положения 

района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского 

Юга и Крыма омывающие его моря. 

 Природа Европейского Юга 

и Крыма. 

Чем определяются особенности природы Европейского 

Юга. Каково главное природное богатство района. 

 Население и хозяйственное 

освоение Европейского 

Юга 

Почему население Европейского Юга быстро 

увеличивается. Где проживает большинство населения 

Европейского Юга. Какие народы проживают на 

Европейском Юге и в Крыму. В чем заключаются 

социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся 

и осваивался Европейский Юг 

 Хозяйство Европейского 

Юга 

В чем особенности хозяйства Европейского Юга и Крыма. 

Какая отрасль главная в хозяйстве района. Какие отрасли 

промышленности развиты на Европейском Юге. Почему 

Европейский Юг — главный курортный район страны. 

Каковы экологические проблемы района. Практические 

работы. 12. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе 

 Поволжье. 

Географическое положение 

В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности 



 

экономико-географического. геополитического и эколого-

географического положения района 

  

Природа 

Поволжья 

Как географическое положение влияет на природу 

Поволжья. Какие природные ресурсы Поволжья наиболее 

ценные. Какие неблагоприятные природные явления 

характерны для Поволжья 

  

Население и хозяйственное 

освоение Поволжья 

Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено насе-

ление по территории района. Какие народы заселяют По-

волжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье.  

Практические работы. 13. Изучение влияния истории 

заселения и развития территории на сложный этнический 

и религиозный состав 

  

Хозяйство 

Поволжья 

В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли  

промышленности развиты в Поволжье. Что производит 

сельское хозяйство района. Каковы экологические 

проблемы района. 

Практические работы. 14. Экологические и водные 

проблемы Волги: оценка и пути решения 

 Урал. Географическое 

положение 

Какова главная черта географического положения Урала. 

Как географическое положение влияет на развитие района 

  

Природа Урала 

Как пограничность проявляется в особенностях природы 

Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы 

Урала 

 Население и хозяйственное 

освоение Урала 

Сколько людей живет на Урале. Как размещено население 

по территории Урала. Какие народы заселяют Урал. Как 

заселялся и осваивался Урал. Практические работы. 15. 

Определение тенденций хозяйственного развития 

Северного Урала в виде картосхемы 

  

Хозяйство Урала 

Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли 

промышленности ведущие в хозяйстве района. Как на 

Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 

ситуация на Урале. 

Практические работы. 16. Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем 

 

Азиатская Россия(Восточный макрорегион) (13 ч) 

 Азиатская Россия. 

Географическое положение 

Каковы особенности географического положения и 

природных условий Азиатской России. Какие природные 

зоны Азиатской России используются наиболее активно 

 Западная Сибирь. 

Географическое положение 

Как географическое положение Западной Сибири влияет 

на ее природу и хозяйство. Чем определяется 

геополитическое положение района 

 Природа Западной Сибири 

 

Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие 

факторы влияют на климат района. Почему в Западной 



 

Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной 

Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная 

Сибирь. 

Практические работы. 17. Изучение и оценка 

природных условий Западной Сибири для жизни и быта 

человека ^ 

 Население и хозяйственное 

освоение Западной Сибири 

Сколько населения живет в Западной Сибири. Как осва-

ивалась Западная Сибирь 

 Хозяйство Западной 

Сибири 

В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие 

отрасли промышленности главные в хозяйстве района. 

Где производится основная часть сельскохозяйственной 

продукции района. Каковы экологические проблемы 

Западной Сибири. Практические работы. 18. Разработка 

по карте туристического маршрута с целью показа наи-

более интересных природных и хозяйственных объектов 

региона 

 Восточная Сибирь. 

Географическое положение 

Каковы главные особенности физико-географического 

положения района. Как оценивается экономико-

географическое и геополитическое положение района. 

Практические работы. 19. Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной 

Сибири 

 Природа Восточной 

Сибири 

 

Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему 

в Восточной Сибири континентальный климат. Куда 

впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе 

природных зон. Какими природными ресурсами богата 

Восточная Сибирь  

Практические работы. 20. Оценка особенностей 

природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и в городе 

 Население и хозяйственное 

освоение Восточной 

Сибири 

Каково население района и как оно размещается. Какие 

народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и 

осваивалась Восточная Сибирь 

 Хозяйство Восточной 

Сибири 

Каковы особенности хозяйства района. Какие Отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем 

особенности сельского хозяйства района. В каких частях 

района наиболее остры экологические проблемы 

 Дальний Восток. 

Географическое 

положение 

Каковы особенности физико-географического положения 

Дальнего Востока. Как географическое положение влияет 

на развитие Дальнего Востока 

  

Природа 

Дальнего Востока 

Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. 

Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. 

Какими природными ресурсами богат район 

  

Население и хозяйственное 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в 

районе городов. Какие народы населяют район. Как 



 

освоение Дальнего Востока заселялся и осваивался Дальний Восток 

  

Хозяйство Дальнего 

Востока 

В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие 

отрасли ведущие в хозяйстве района. Почему сельское 

хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы 

экологические проблемы Дальнего Востока.  

Практические работы. 21. Обозначение на контурной 

карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

 

2.2. Направления проектной деятельности обучающихся 

Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. 

Выделим возможные типы учебных проектов. По доминирующей деятельности: 

информационные, исследовательские, творческие, прикладные или практико-

ориентированные. По предметно-содержательной области: монопредметные, 

межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от кратковременных, когда 

планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на 

уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных — продолжительностью от 

месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с 

последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным 

представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта 

необходимо определить: а) объект сбора информации; б) возможные источники, 

которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли 

эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления 

результата. Здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым 

знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед 

аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.). 

             Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно 

формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, 

следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по 

продолжительности и сложности, информационных проектах. В определенных условиях 

информационный проект может перерасти в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов 

исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с 

научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и 

задач исследования, определение источников информации и способов решения проблемы, 

оформление и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как 

правило, продолжительные по времени и нередко являются экзаменационной работой 

учащихся или конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного содержания 

географии позволяет организовать исследовательские проекты на местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в 

отличие от первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку 

горных пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по 

доминирующей деятельности и планируемому результату. Например, проект по изучению 

местности может носить исследовательский характер, а может — практико-

ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». 

Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного содержания, будет включать 

вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д. 

К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести: 



 

• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной 

деятельности человека (при этом вовсе не обязательно рассматривать только негативные 

примеры); 

• проекты освоения территорий; 

• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных 

парков и т.д. 

• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях 

природной среды. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 



 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной 



 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий, требуемых для их выполнения. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-

6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата. 

     Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 



 

     На этапе самоопределения(7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

      Проектная форма учебной  деятельности обучающихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 



 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя школа является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперациимежду детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает-

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателемучебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

2.3 Использование резерва учебного времени 

             В авторской программе 7 класса 2 часа резервного времени использованы как 

дополнительные часы в разделе «Материки и страны» (1ч на тему «Страны Европы», 1ч – 

«Страны Азии»); в 8 классе  3 часа резервного времени  - в части 1 «Россия на  карте  

мира», 11 часов – в части 2 «Природа России» (3 ч на тему «Геологическое строение, 

рельеф, полезные ископаемые», 3 ч – «Климат и климатические ресурсы», 2 ч – 

«Внутренние  воды и водные ресурсы», 1 ч – «Почва и почвенные ресурсы» 2 ч – 

«Природное районирование»), 2 ч в части 3 «Население России»,1 час – в части 4 

«Хозяйство России»; в 9 классе 2 ч резервного времени использованы в части 4 

«Хозяйство России» (в теме «Вторичный сектор экономики»),  7 ч – в части 5  «География 

крупных регионов России» (5 ч на тему «Европейская Россия»  и 2 ч на тему «Азиатская 

Россия»). 

№ 

п/

п 

Класс Разделы, темы Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

1 5 Введение 1 1 

2  Раздел 1. Накопление знаний о 

Земле 

5 5 

3  Раздел 2. Земля во Вселенной 7 7 

4  Раздел 3. Географические 10 10 



 

модели Земли 

5  Раздел 4. Земная кора 11 11 

6  Резерв 1  

 Итого:  35 34 

  Практические работы 6 6 

 

№ 

п/

п 

Класс Разделы, темы  Количество часов 

Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

1 6 Введение 1 1 

2  Раздел 5. Атмосфера 11 11 

3  Раздел 6. Гидросфера 12 12 

4  Раздел 7. Биосфера 7 7 

5  Раздел 8.  Географическая 

оболочка 

3 3 

6  Резерв: 1  

 Итого:  35 34 

  Практические работы 5 5 

 

 

№ 

п/

п 

Класс Разделы, темы  Количество часов 

Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

1 8 класс Введение 1 1 

2  Раздел 1. Россия на карте 

мира 

8 11 

3  Раздел 2. Природа России 26 39 

4  Раздел 3. Население России 7 7 

5  Раздел 4. Хозяйство России 9 10 

6  Резерв 17  

 Итого:  68 68 

  Практические работы 17 17 

 

№ 

п

/

п 

Класс Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 7 Введение 3 3 

2  Главные особенности 

природы Земли 

9 9 

3  Население Земли 3 3 

4  Материки и океаны 49 51 

5  Земля - наш дом 2 2 

6  Резерв 2  

 Итого:  68 68 

  Практические работы 29 13 



 

№ 

п/

п 

Класс Разделы, темы Количество часов  

Авторская 

программа  

Рабочая программа 

1 9 Раздел 4. Хозяйство России 

(продолжение) 

20 21 

2  Раздел 5. 

География крупных 

регионов России 

39 47 

3  Резерв. 9  

4 Итого:  68 68 

5  Практические работы 21 21 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

 
Разде

л 

Раздел

, тема 

Виды деятельности учащихся Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной  

деятельно

сти 

5 класс  

1. Введение (1 

ч) 

Определять понятие «география». 

Выявлять особенности изучения Земли географически- 

ми методами по сравнению с методами других наук. 

Характеризовать природные и антропогенные географические 

объекты. 

Устанавливать географические явления, влияющие на 

географические объекты. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о роли географии в современном мире 

1. 7 

2. Накопление 

знаний о 

Земле. (5 ч) 

Приводить примеры живой и неживой природы. 

Объяснять значение понятий: «природа», «явления природы», 

«рельеф», «Мировой океан», «горные породы». 

Называть основные естественные науки и знать,  что они 

изучают. 

Приводить примеры географических наук. 

Приводить примеры методов географических исследований 

(географическое описание, картографический, сравнительно-

географический, статистический). 

Составлять простейшие географических описания объектов и 

явлений живой и неживой природы.  

Знать географические открытия, которые люди совершали в 

древности и Средневековье. 

Знать великих путешественников и называть географические 

объекты, названные в их честь. 

Знать русских путешественников, называть географические 

объекты, названные в их честь. 

 Научиться самостоятельно составлять презентацию по 

опережающему заданию о великих русских путешественниках. 

1. 6.7.  



 

Уметь правильно называть и показывать географические 

объекты, названные в тексте учебника. 

Уметь правильно наносить объекты на контурную карту. 

3. Земля во 

Вселенной 

(7 ч) 

Объяснять значение понятий: «галактика», «Вселенная», 

«небесные тела», «метеоры», «метеориты», «звезда», 

«созвездие». 

Уметь сравнивать систему мира Коперника и современную 

модель Вселенной. 

Знать особенности всех планет Солнечной системы 

Уметь сравнивать планеты земной группы и планеты группы 

гигантов. 

Знать особенности планеты Земля, отличие Земли от других 

планет. 

Составлять опорный конспект рассказа. 

Составлять характеристику планет по плану. 

Характеризовать различные небесные тела по иллюстрациям. 

1. 7. 

4. Географичес

кие модели 

Земли (10 ч) 

Знать основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентироваться по компасу и местным признакам. 

Знать условные знаки. 

Ориентироваться по плану  и географической карте. 

Уметь читать легенду карты. 

Уметь самостоятельно строить простейший план местности. 

Работа с планом местности. Отработка умений выбирать 

масштаб, переводить цифровой масштаб в именованный. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Определение  направлений и азимутов по плану местности. 

Определение по плану местности высот холмов и глубин впадин. 

Определение по расположению горизонталей крутого и пологого 

склонов холма. 

Изображение с помощью горизонталей холма и впадины. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Работа с глобусом и картами различных масштабов. 

Определение по глобусу и карте направлений и расстояний. 

Определение по глобусу и картам 

различных параллелей и меридианов. 

Определение географических координат объектов. 

Определение по картам высот и глубин объектов. 

1. 7. 

5. Земная кора 

(11 ч) 

Объяснять значение понятий:  гипотеза, ядро, мантия, земная 

кора, горные породы, минералы, рельеф, литосфера, полезные 

ископаемые, землетрясение, очаг землетрясения, эпицентр, 

вулкан, кратер, жерло, магма, вулканическая бомба, гидросфера, 

океан, море, материк, остров, часть света, атмосфера, погода, 

биосфера. 

Знать разные гипотезы возникновения Земли. 

Уметь называть и показывать на карте зоны землетрясений. 

Знать виды вулканов. 

Уметь называть и показывать на карте зоны активной 

вулканической деятельности. 

Уметь показывать на карте полушарий все материки. 

Показывать по карте основные географические объекты. 

Наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты. 

1. 6. 7. 



 

Описывать погоду своей местности, 

Проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты. 

Различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, 

 Сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию. 

Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях. 

6 класс 

1. Введение (1 

ч.) 

Обозначение на контурной карте 

маршрутов великих путешественников. Работа с рисунками 

«Планеты Солнечной системы», «Вращение 

Земли вокруг Солнца» 

1.7. 

2. Атмосфера 

(11 ч.) 

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для 

Земли». 

Объяснять значение атмосферы для природы Земли. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о роли содержащихся в атмосфере газов для 

природных процессов 

Составлять и анализировать график изменения температуры в 

течение суток на основе данных дневника наблюдений за 

погодой. 

Вычислять средние суточные температуры и суточную 

амплитуду температур. 

Решать задачи на определение средней месячной температуры, 

изменения температуры с высотой. 

Выявлять зависимость температуры от угла падения  солнечных 

лучей 

Измерять относительную влажность воздуха с помощью 

гигрометра. 

Решать задачи по расчету абсолютной и относительной 

влажности на основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, составлять описание их облика, 

определять степень облачности, анализировать данные 

показателей облачности в дневниках наблюдений за погодой 

1.6.7. 

3 Гидросфера 

(12 ч.) 

Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы по 

диаграмме. 

Выявлять взаимосвязь между составными частями гидросферы 

по схеме «Круговорот воды в природе». 

Объяснять значение круговорота воды для природы Земли, 

доказательства единства гидросферы. 

Описывать значение воды для жизни на планете 

Определять и описывать по карте географическое положение, 

глубину, размеры океанов, морей, заливов, проливов, островов. 

Определять черты сходства и различия океанов Земли. 

Обозначать на контурной карте границы океанов, заливы, 

проливы, окраинные и внутренние моря и их названия 

Выявлять с помощью карт географические закономерности в 

изменении температур и солености поверхностных 

1.6.7. 



 

вод Мирового океана. 

Строить графики изменения температуры и солености 

поверхностных вод в зависимости от географической широты. 

4. Биосфера (7 

ч) 

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек 

Земли. 

Обосновывать проведение границ биосферы. 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять 

роль разных групп организмов в переносе веществ. 

Составлять (дополнять) схемы биологического круговорота 

веществ. 

Конкретными примерами обосновывать участие живых 

организмов в преобразовании земных оболочек 

Сравнивать приспособительные особенности отдельных групп 

морских организмов к среде обитания. 

Определять по картам районы распространения 

отдельных представителей органического мира 

океанов. 

Анализировать тематические карты и находить доказательства 

изменения органического мира Мирового океана в зависимости 

от широты. 

Объяснять причину неравномерного распространения живых 

организмов в океане. 

Находить информацию (в Интернете, других источниках) о 

значении органического мира Мирового океана для человека 

Выявлять причины изменения животного мира суши от экватора 

к полюсам и от подножий гор к вершинам на основе анализа и 

сравнения карт, иллюстраций, моделей. 

Определять по картам географическое положение лесных зон на 

разных материках. 

Устанавливать соответствие между типами лесов и основными 

представителями их растительного и животного мира. 

Находить информацию (в Интернете, других источниках), 

готовить и обсуждать сообщения о хозяйственной деятельности 

людей в лесных зонах, экологических проблемах, 

обусловленных этой деятельностью 

 

1. 3.6.7. 

5. Географичес

кая оболочка 

(3 часа) 

Объяснять взаимодействие внешних оболочек Земли в пределах 

географической оболочки. 

Выявлять на конкретных примерах причинно-следственные 

связи процессов, протекающих в географической оболочке. 

Анализировать тематические карты 

Анализировать схему для выявления взаимосвязей между 

компонентами в природном комплексе. 

Анализировать тематические карты для выявления взаимосвязей 

между компонентами в природной зоне. 

Обозначать на контурной карте границы и качественные 

характеристики природных зон. 

Подбирать примеры природных комплексов, различающихся по 

размеру, а также примеры природных комплексов своей 

местности. 

Находить информацию (в Интернете, других источниках), 

готовить и обсуждать презентацию по проблемам 

антропогенного изменения природных комплексов. 

 

1.3.6.7. 



 

Высказывать мнение о сохранении равновесия в природных 

комплексах и путях его восстановления после нарушений, 

вызванных деятельностью человека 

Выполнять тестовые задания. 

Работать с учебником, атласом. 

7 класс 

1. Введение (3 

ч.) 

Умение показывать        по карте материки        и части света. 

Выделение основных эпох        в истории географических 

открытий. Характеристика  важнейших научных открытий. 

Характеристика карт по охвату и масштабу. 

1.7. 

2. Главные       

 особенност

и 

природы 

Земли (9 ч). 

Литосфера и 

рельеф 

Земли (2 ч) 

Сопоставление        строения материковой и океанической 

коры. Анализ карты   литосферных  плит, установление границ 

столкновения        и расхождения  плит. 

 Анализ карты        строения        земной коры,        выявление 

закономерности        в распространении        поясов 

землетрясений        и вулканизма        на        Земле. 

Сопоставление  физической карты   с   картой строения земной 

  коры.  Объяснение зависимости        между строением  земной 

 коры   и  размещением        крупных 

форм  рельефа  суши  и дна океана.  Описание  по карте 

рельефа одного из материков. 

1.6.7. 

3. Атмосфера и 

климаты 

Земли (3 ч) 

Установление        по        картам зависимости        между 

климатическими показателями        и климатообразующими 

факторами;        между  свойствами        воздушных масс        и 

характером поверхности,   над  которой они формируются. 

Характеристика воздушных масс        с        разными 

свойствами.        Чтение климатограмм. Объяснение 

размещения        на        Земле климатических        поясов. 

Характеристика одного из климатических        поясов. 

Выявление        причин выделения        климатических 

областей        в        пределах поясов.       

  Оценка роли климата в жизни людей. 

 

1.6.7. 

4. Гидросфера. 

Мировой 

океан- 

главная 

часть 

гидросферы. 

(2ч) 

Объяснение роли Мирового океана        в        жизни Земли. 

Доказательство        зональности        в распределении водных   

 масс. Работа с картой: обозначение круговых         движений 

поверхностных         вод; выявление их роли в формировании 

природы суши. Выявление особенностей распространения жизни 

в океане. Характеристика процесса обмена теплом и влагой 

между океаном, атмосферой и сушей 

1.6.7. 

5. Географичес

кая оболочка 

(2ч) 

Характеристика строения географической оболочки. Объяснение 

        взаимодействия ее компонентов; ее основных свойств. 

Сравнение территориальных         и аквальных комплексов. 

Характеристика различных комплексов. Выявление связи между 

природными компонентами зоны. Анализ карты природных зон. 

Характеристика особенностей размещения природных         зон 

на материках и в океанах 

1.3.6.7. 

6. Материки и 

океаны (51 

ч.) 

 

Океаны (4 ч) 

Определение        по картам географического положения 

океанов, их глубины, крупнейших поверхностных течений. 

Выявление характера хозяйственного использования океанов и 

его влияния на сохранение их природы. Подготовка и 

обсуждение презентации об океане. 

 

1.3.6.7. 



 

Характеристика по  картам и тексту учебника особенностей 

природы. Сравнение океанов. 

7. Африка и 

южные 

материки (11 

ч.) 

Определение географического положения материка и 

объяснение его влияния на природу. Оценка результатов 

исследований         Африки зарубежными и русскими 

путешественниками        и исследователями. Объяснение 

преобладания в рельефе материка высоких равнин. 

Характеристика размещения месторождений полезных 

ископаемых.         Оценка богатства материка полезными 

ископаемыми. Описание рельефа какой- либо территории 

материка. Объяснение влияния климатообразующих факторов на 

климат материка. Характеристика климата какой-либо 

территории материка, анализ         климатограмм. Выявление 

 зависимости рек от рельефа и климата. Характеристика одной 

из рек материка по плану. 

Характеристика природных зон материка. Выявление 

расположения  в различных природных зонах. Анализ 

экологической карты материка. Работа с текстом учебника и 

статистическими материалами.         Характеристика изменения 

численности населения во времени         и факторов, влияющих 

на этот показатель. Анализ карты плотности населения. 

Определение по карте атласа наиболее крупных этносов, по 

статистическим показателям          соотношения городского и 

сельского населения. Анализ политической карты: выявление 

больших и малых стран, историко- культурных         регионов 

Африки. Характеристика географического положения региона и 

стран, расположенных         в его пределах. Выявление 

особенностей природы 

1.6.7. 

8. Австралия и 

Океания  (4 

ч.) 

Объяснение        причин выровненного рельефа материка. 

Установление закономерностей размещения 

месторождений        полезных ископаемых на материке. 

Сравнение  географического положения         и рельефа 

Австралии и Африки. Объяснение         причин сухости климата 

на большей         территории, бедности поверхностными водами. 

Анализ климатограмм. Описание одной        из рек         

материка. Объяснение причин эндемичности органического 

мира, особенностей размещения природных зон в сравнении с 

Африкой. Описание населения         (численности, размещения 

по территории, этнического состава, соотношения городского и 

сельского населения). Анализ карты хозяйственной 

деятельности. 

1.6.7. 

9. Южная 

Америка (7 

ч.) 

Определение географического положения материка и 

объяснение его влияния на природу. Оценка результатов 

исследований         зарубежными и русскими 

путешественниками        и исследователями. Объяснение 

преобладания в рельефе материка высоких равнин. 

Характеристика размещения месторождений полезных 

ископаемых.         Оценка богатства материка полезными 

ископаемыми. Описание рельефа какой- либо территории 

материка. Объяснение влияния климатообразующих факторов на 

климат материка. Характеристика климата какой-либо 

территории материка, анализ         климатограмм. Выявление 

1.6.7. 



 

 зависимости рек от рельефа и климата. Характеристика одной 

из рек материка по плану. 

Характеристика природных зон материка. Выявление 

расположения  в различных природных зонах. Анализ 

экологической карты материка. Работа с текстом учебника и 

статистическими материалами.         Характеристика изменения 

численности населения во времени         и факторов, влияющих 

на этот показатель. Анализ карты плотности населения. 

Определение по карте атласа наиболее крупных этносов, по 

статистическим показателям          соотношения городского и 

сельского населения. Анализ политической карты: выявление 

больших и малых стран, историко- культурных         регионов. 

Характеристика географического положения региона и стран, 

расположенных         в его пределах. 

10. Антарктида 

(2 ч.) 

Объяснение    особенностей природы материка и его влияния на 

природу всей Земли.        Анализ климатограмм. Описание 

климата внутренних и прибрежных        районов 

материка.        Оценка природных        ресурсов Антарктиды. 

Объяснение международного статуса материка. Подготовка и 

обсуждение презентации о материке 

1.6.7. 

11. Северная 

Америка (8 

ч) 

Работа   с   картами  атласа. Характеристика географического 

положения материка и его влияния         на природу. Подготовка 

сообщения        о зарубежном или русском путешественнике         

и исследователе Северной Америки с использованием 

дополнительных источников информации. Объяснение 

размещения крупных форм рельефа на материке. 

 Характеристика климатических поясов. 

Характеристика        климата отдельных         

территорий, сравнение  их и объяснение причин сходства и 

различий.        Объяснение зависимости рек от рельефа 

и        климата.        Объяснение причин   особого   

размещения        природных        зон. Описание   отдельных   зон. 

Оценка  степени изменения природы        материка. 

Выявление        по        карте расположения заповедников         и 

национальных        парков. Описание        и        оценка 

Географического положения        Канады. Характеристика ее 

природы и        природных        богатств. Выявление 

особенностей состава        и        размещения населения, 

 основных видов его        хозяйственной деятельности. Оценка 

степени        изменения природы        страны. 

Характеристика географического        положения страны, оценка 

его влияния        на        жизнь населения   и   развитие 

 хозяйства.        Доказательство разнообразия   и   богатства 

природы        страны. Анализ карты        хозяйственной 

деятельности        населения: определение        размещения 

отраслей        хозяйства        и крупных   городов.  Анализ 

экологической        карты: оценка  степени  изменения 

природы        страны. Подготовка   и  обсуждение 

презентации о стране Выделение        общих        черт 

материальной   и  духовной культуры.         

 

12. Евразия (16 

ч) 

Сравнение географического положения Евразии и Северной 

Америки. Формулирование предварительных  выводов о 

1.6.7. 



 

природе материка на основе анализа его географического 

положения. Оценка вклада русских исследователей в изучение 

Центральной Азии. Объяснение         причин контрастов        в 

строении рельефа         материка. Выявление закономерностей в 

размещении         равнин, горных складчатых областей и 

месторождений полезных ископаемых. Описание         по карте 

крупных форм рельефа. Моделирование на контурной карте 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

 Оценка Богатства материка минеральными        ресурсами. 

Объяснение         влияния климатообразующих факторов        на 

климат материка.        Евразии.        Оценка        степени 

изменения   природных  зон человеком.  Анализ 

численности        населения региона  и  его размещения. 

Анализ        политической карты,   группировка  стран по 

различным  признакам. Описание        стран,        их 

сравнение.  Объяснение влияния        географического 

положения        на 

хозяйственную        деятельность        населения. 

Комплексная характеристика  страны   по картам  и  тексту 

 учебника. Сравнение географического        положения  Франции 

 и  Германии, их        природных        ресурсов, 

состава        населения        и        его размещения, хозяйства. 

Установление        причин сходства  и  различия стран. 

Подготовка   и  обсуждение презентации        о  стране. 

Выявление        влияния географического положения стран на 

развитие        их        хозяйства. Установление  связи между 

природными   ресурсами   и развитием        отраслей хозяйства 

стран. Определение        особенностей 

Материальной и  духовной культуры        населения каждой   из   

стран.  Оценка вклада   населения   стран в развитие        мировой 

истории. 

         

 Географичес

кая 

оболочка- 

наш общий 

дом (2 ч) 

Характеристика   основных свойств географической оболочки. 

Характеристика основных видов природных 

богатств,        объяснение        их использования человеком в 

различных         видах хозяйственной деятельности. Умение 

приводить примеры влияния природы на жизнь людей. 

Оценивание состояния природы территорий материков, их 

крупных регионов, отдельных стран. Доказательство 

необходимости охраны природы. 

 

 

1.3.6.7. 

8 класс  

1. Введение 

(1ч) 

Анализ    и    сопоставление карт        атласа. Работа с 

различными        источниками географической информации. 

Обозначение границ         России на контурной карте. 

Характеристика морей. Обозначение на контурной карте 

береговой линии России. Решение задач на определение 

местного и поясного времени. Сбор информации из разных 

источников о русских ученых, землепроходцах — открывателях 

земель на севере и востоке страны. Анализ политико- 

1.2.7. 



 

административной карты России (государственные границы, 

субъекты). Работа с картами атласа, интернет- ресурсами. 

Самоидентификация «Я — гражданин России (житель ее 

конкретного региона)». 

 Политико- 

государстве

нное 

устройство 

России. 

Географичес

кое 

положение 

России (3ч) 

Анализ        схемы административно- территориального деления 

страны. Выявление специфики административно- 

территориального устройства Российской Федерации. 

Определение субъектов и их столиц по политико- 

административной         карте РФ. Определение состава и границ 

федеральных округов по         карте федеральных округов. 

Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих 

географическое положение России. Сравнение географического 

положения России и других стран.         Выявление зависимости 

между географическим положением    и        особенностями 

заселения и хозяйственного освоения территории страны. 

Определение границ РФ и         приграничных территорий. 

Определение наиболее разнообразных   в 

природном        отношении 

границ. Составление описания        границ        России. 

Сравнение        размеров территории        России        и 

других        стран        (Канады, США и т. п.) на основе анализа 

карт и  статистических данных. Выявление    на 

основе        анализа        схемы преимуществ и недостатков 

больших        размеров территории страны. Анализ карты, 

 выявление  и оценка 

и оценка благоприятных  и неблагоприятных особенностей 

разных видов географического положения  России    на макро-

,        мезо        и микроуровнях.  Выявление 

изменений         в        различных видах положения России на 

разных        исторических этапах  на  протяжении  XXв.   

 

1.2.7 

1. Особенност

и природы и 

природные 

ресурсы (24 

ч) 

Геологическ

ое строение 

и рельеф, 

полезные 

ископаемые 

(6ч) 

Обозначении на контурной карте   основных   форм рельефа 

России Анализ        и        сопоставление 

физической        и  тектонической        карт. Характеристика 

размещения        полезных ископаемых        России, обозначение 

 на  контурной карте        крупных        место-

рождений.  Объяснение особенностей        размещения  

полезных ископаемых. Характеристика современных процессов, 

формирующих        рельеф. Объяснение взаимосвязи всех 

компонентов природы. 

1.6.7. 

2. Климат и 

климатическ

ие ресурсы 

(6ч) 

Анализ климатических карт и диаграмм. Характеристика разных 

типов         климата. Характеристика стихийных 

явлений  и  их  последствий для человека (1- 2   явления, 

типичных для своего        края).        Работа        с контурной 

картой. Характеристика        климата родного края. 

1.6.7. 

3. Внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы (4ч) 

Характеристика        реки. Объяснение        влияние климата на 

реки. Обозначение на контурной карте крупных рек, озер, 

границы многолетней мерзлоты. Оценка роли воды в жизни 

человека. Объяснение эстетической и оздоровительной        роли 

водных ландшафтов. 

1.6.7. 



 

4. Почва и 

почвенные 

ресурсы (4ч) 

Анализ  текста  и  рисунков учебника. Составление 

конспекта        урока. Выявление      зависимости 

распространения    почв   от климата, рельефа, растительности и 

других факторов. Характеристика основных типов почв. 

Оценка        почвенных ресурсов страны. 

1.6.7. 

5. Растительны

й и 

животный 

мир. 

Биологическ

ие 

ресурсы(4ч) 

Анализ        карт       атласа. Объяснение        приспособления 

животных и растений к условиям окружающей среды. 

Обозначение на контурной карте основных ООПТ России. 

Оценка природных условий и ресурсов России. Подготовка и 

защита презентации, проекта. Работа с картами атласа, 

интернет-        ресурсами. Подготовка презентации. 

1. 3.6.7. 

6. Природные 

комплексы 

России ( 29 

ч) 

Природное 

районирован

ие (8 ч) 

Повторение        и систематизация        ранее усвоенных знаний и 

умений. Характеристика ПК Белого моря. Характеристика одной 

из северных зон страны   с   использованием 

разных        источников географической 

информации.    Обозначение на        контурной        карте 

природных        зон        России. Сравнительная 

характеристика        тайги        и смешанных        лесов. 

Составление        схемы высотной        поясности         

1. 3.6.7. 

7. Природа 

регионов 

России (21 

ч) 

Характеристика регионов по плану         и        картам. 

Установление межпредметных        связей        с        историей. 

Обозначение  на контурной карте        основных        форм 

рельефа,        крупных        рек        и озер,        крупных городов, 

границ природных        зон. Характеристика природных 

зон.        Обозначение        на 

контурной        карте        памятников природы, 

крупных        ООПТ. Подготовка презентации об одном из них 

(по выбору) с опорой  на  межпредметные связи.  Комплексная 

оценка природных        ресурсов территории и отдельных их 

видов.        Обозначение        на 

контурной  карте основных месторождений полезных 

ископаемых. 

1.2.3.6.7. 

8. Население 

Российской 

Федерации 

(6ч) 

Характеристика изменений национального        состава 

России, связанных с ростом ее  территории. Подготовка и 

обсуждение сообщений  и презентаций об основных 

этапах        формирования Российского        государства. 

Определение  места России в        мире        по численности 

населения   на   основе  статистических        данных. 

Анализ        графиков изменения        численности 

населения        во        времени        с целью   выявления   

тенденций   в   изменении   темпов роста         населения России. 

Сравнение        особенностей традиционного        и 

современного        типов воспроизводства населения. 

Определение   и   сравнение по  статистическим данным 

показателей   естественного прироста населения России 

в   разных   частях   страны, регионе        своего 

проживания;        обозначение их        на        контурной карте. 

Сравнение        показателей воспроизводства населения 

России        с        показателями других        стран мира по 

статистическим        данным. Прогнозирование        темпов 

роста  населения  России   и ее   отдельных   территорий на 

1.2.3.4 

.5.6.7. 



 

основе  статистических данных.        Выявление 

факторов,        определяющих соотношение        мужчин и 

женщин  разных  возрастов. Определение        полового 

состава  населения  России. Определение        крупнейших 

по        численности        народов России  по  статистическим 

данным.        Определение крупнейших        народов        с 

политико- административным делением РФ. Определение 

по        карте        основных языковых семей (и групп), 

территорий России, где они наиболее  широко распространены. 

Исследование по картам особенностей языкового состава 

отдельных регионов       России. Определение современного 

религиозного                состава  населения России по 

статистическим данным. Определение        главных районов 

распространения христианства,   ислама, буддизма и других 

религий по карте религий народов России. Составление схемы 

разных видов миграций и вызывающих их причин. Подготовка и 

обсуждение сообщений  (презентаций) об основных 

направлениях миграционных потоков на разных этапах 

исторического                развития России. Определение 

основных        направлений современных миграционных потоков 

на территории        России        по тематической         карте. 

Определение         по статистическим данным и тематической 

карте территорий России с наиболее высокими показателями 

миграционного прироста и убыли         населения. Определение 

видов городов в России по численности. 

9 класс 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (22 часа: 20 + 2из резерва) 

1. Введение. 

Повторение 

и обобщение 

знаний о 

хозяйстве 

России, 

полученных 

в курсе 

географии 8 

класса 

Сопоставление размеров территории, благоприятной 

для  ведения хозяйства, России и других 

крупнейших стран  мира.  Выявление природных  и 

экономических  факторов развития хозяйства страны. Анализ 

 схем  отраслевой  и функциональной структуры 

хозяйства  России, определение их  различий. 

Установление черт сходства и отличия отраслевой  и 

функциональной структуры хозяйства России 

от  хозяйств экономически развитых и  развивающихся 

стран мира. Выделение типов историко-географических систем 

регионов  России на основе анализа  тематических 

(экономических) карт. 

1.6.7. 

Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли перерабатывающие сырье  

- 14 ч. (12 + 2 час. из резерва) 

 

2. Топливно-энергетический 

Комплекс (ТЭК) 

Состав, структура и значение ТЭК 

в хозяйстве 

Анализировать схему «Состав 

топливно энергетического 

комплекса» с объяснением функций 

его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Определять по статистическим 

данным основные 

тенденции изменения топливно-

энергетического баланса России 

1.6.7. 



 

3-4. Нефтяная промышленность 

Место и значение в хозяйстве. Запасы, 

добыча нефти. Система 

нефтепроводов. География 

нефтепереработки. Влияние нефтяной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной 

промышленности 

Наносить на контурную карту 

основные районы добычи нефти и 

крупнейшие нефтепроводы. 

Сопоставлять карту размещения 

предприятий нефтяной 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного 

из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

1.6.7. 

5. Газовая промышленность 

Место и значение в хозяйстве. Запасы, 

добыча, использование, 

транспортировка природного газа. 

Газовая промышленность и охрана 

окружающей среды. Перспективы 

развития газовой промышленности 

 

 

Устанавливать экономические 

следствия концентрации запасов 

газа на востоке страны, а основных 

потребителей на западе. 

Высказывать мнение о 

воздействии газовой 

промышленности и других отраслей 

ТЭК на состояние окружающей 

среды и мерах по ее охране. 

Наносить на контурную карту 

основные районы добычи газа и 

магистральные газопроводы. 

Сопоставлять карту размещения 

газовой промышленности с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного 

из газодобывающих районов 

по картам и статистическим 

материалам 

1.6.7. 

6.  Угольная промышленность 

Место и значение в хозяйстве. Запасы и 

добыча угля. Использова 

ние угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стои- 

мость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития 

угольной промышленности  

 

Проводить сопоставительный 

анализ величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах на 

основе статистических материалов 

и карт. 

Составлять характеристику одного 

из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Наносить на контурную карту 

основные угольные бассейны и их 

характеристики 

1.6.7. 

7. Электроэнергетика 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Объемы производства электроэнергии. 

Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. Энергетические 

системы. Влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

Составлять (анализировать) 

таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, 

воздействию на окружающую 

среду, стоимости электроэнергии». 

Выявлять причинно-следственные 

связи в размещении 

Гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. 

1.6.7. 



 

электроэнергетики  

 

Высказывать мнение о 

существовании или отсутствии 

зависимости величины потребления 

энергии от уровня социально-

экономического развития страны. 

Аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие электростанции 

разного типа 

8. Металлургия. География черной 

Металлургии. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Объемы и особенности производ- 

ства. Факторы размещения. 

География 

металлургии черных 

металлов. Влияние черной металлургии 

на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров 

черной металлургии.  

Формулировать главные факторы 

размещения предприятий черной 

металлургии. 

Приводить примеры (с 

использованием карты 

атласа)различных вариантов 

размещения предприятий черной 

металлургии. 

 

Высказывать мнение о причинах 

сохранения за сталью роли главного 

конструкционного материала 

1.6.7. 

9-10. География цветной металлургии.  

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Объемы и особенности произ- 

водства. Факторы размещения. 

География металлургии цветных 

металлов. Влияние цветной метал- 

лургии на окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) об 

использовании цветных металлов в 

хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений цветных 

металлов с размещением 

крупнейших центров цветной 

металлургии. 

Выявлять главную закономерность 

в размещении 

предприятий цветной металлургии 

тяжелых 

металлов. 

Сопоставлять карты атласа 

«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор 

размещения выплавки алюминия и 

крупнейших центров алюминиевого 

производства  

Наносить на контурную карту 

главные металлургические районы. 

1.6.7. 



 

11. Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Отличия от других отраслей 

промышленности 

 

Анализировать схему «Состав 

химической промышленности 

России» и выявлять роль 

важнейших отраслей 

химической промышленности в 

хозяйстве. 

Приводить примеры (из контекста 

реальной жизни) изделий 

химической промышленности и 

соотносить их с той или иной 

отраслью 

1.6.7. 

12. География химической 

промышленности 

Факторы размещения. География 

химической промышленности. 

Влияние химической промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли  

 

Определять по карте атласа 

основные районы химической 

промышленности, развивающиеся 

на собственном и ввозимом сырье. 

Находить примеры негативного 

влияния на природу и здоровье 

человека химических производств и 

объяснять их 

1.6.7. 

13. Лесная промышленность 

Лесные ресурсы. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения. География лесной 

промышленности. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли  

 

Выявлять направления 

использования древесины 

в хозяйстве, ее главных 

потребителей. 

Определять по картам атласа 

географическое положение 

основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их 

размещения. 

Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в 

размещении предприятий лесной 

промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах 

и задачах развития лесной 

промышленности 

1.6.7. 

14. Машиностроение 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Объемы и особенности произ 

водства. Факторы размещения. 

География отраслей машиностроения. 

Влияние машиностроения на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли  

 

Аргументировать конкретными 

примерами решающее воздействие 

машиностроения на общий уровень 

развития страны. 

Выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть 

машинострои- тельной продукции; 

районы с наиболее высокой долей 

машиностроения в 

промышленности. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие центры 

Машиностроения России 

1.6.7. 



 

 

15. Пищевая и легкая 

промышленность 

Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения 

предприятий и география 

важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленно- 

сти на окружающую среду, перспективы 

развития  

 

Устанавливать долю пищевой и 

легкой промышленности в общем 

объеме промышленной продукции. 

Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности 

населения отечественной 

продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры 

развития пищевой и легкой 

промышленности. 

Приводить примеры предприятий 

своего края и указывать факторы их 

размещения 

1.6.7. 

Тема 2. Третичный сектор экономики – отрасли производящие 

разнообразные услуги - 7 ч. 

 

16. Состав и значение сферы услуг. Состав, 

место и значение в хозяй- 

стве. Классификация услуг. Проблемы 

развития сферы услуг 

в России  

Анализировать схему «Состав 

третичного сектора экономики» и 

выявлять роль его важнейших 

отраслей в хозяйстве. 

Приводить примеры (из контекста 

реальной жизни) Услуг различного 

характера и видов 

1.6.7. 

17. Роль и значение транспорта 

Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы 

транспортных 

узлов. Влияние на размещение населения 

и предприятий разных 

отраслей хозяйства  

 

Сравнивать виды транспорта по 

ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от погодных условий, 

степень воздействия на 

окружающую среду) на основе 

анализа статистических данных. 

Выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида 

транспорта 

1.6.7. 

18.  Сухопутный транспорт 

Особенности железнодорожного 

и автомобильного транспорта. 

География российских железных 

и автомобильных дорог. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы 

развития  

Анализировать достоинства и 

недостатки железнодорожного 

транспорта. 

Устанавливать по картам причины 

ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по статистическим 

данным долю железнодорожного 

транспорта в транспортной работе 

страны. 

Анализировать достоинства и 

недостатки автомобильного 

транспорта. 

Определять по статистическим 

1.6.7. 



 

данным долю автомобильного 

транспорта в транспортной работе 

страны 

19. Водный транспорт 

Особенности морского и речного 

транспорта. География морского 

и речного транспорта, распределение 

флота и портов между бассей- 

нами. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития  

 

Анализировать достоинства и 

недостатки морского и внутреннего 

водного транспорта. 

Устанавливать по картам роль 

отдельных морских и речных 

бассейнов в работе морского и 

речного транспорта. 

Определять по статистическим 

данным долю морского и речного 

транспорта в транспортной работе 

страны. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие морские и речные 

порты разных морских и речных 

бассейнов 

1.6.7. 

20. Авиационный и трубопроводный 

транспорт. Связь 

Особенности авиационного 

и трубопроводного транспорта, их 

география. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. Развитие 

связи в стране. 

География связи. Перспективы развития  

 

Определять по материалам 

учебника (схема) достоинства и 

недостатки авиационного 

транспорта. 

Определять по статистическим 

данным долю авиационного 

транспорта в транспортной работе 

страны. Определять по материалам 

учебника (схема) достоинства и 

недостатки трубопроводного 

транспорта. 

Определять по статистическим 

данным долю трубопроводного 

транспорта в транспортной работе 

страны. 

Определять по схеме виды связи, 

достоинства и недостатки каждого 

из них. 

Сравнивать по статистическим 

данным уровень развития 

отдельных видов связи в России и 

других странах. 

Анализировать территориальные 

различия в уровне телефонизации 

районов России 

1.6.7. 

21. Наука. Наука и ее роль в современном 

обществе. Развитие науки и в 

стране. География науки. Основные 

районы, 

центры, города науки. 

Перспективы развития науки и 

образования 

Определять по статистическим 

данным долю России и других 

стран на мировом рынке 

наукоемкой продукции, долю затрат 

стран на научные исследования. 

Анализировать по картам 

географию городов науки. 

Устанавливать по картам и 

статистическим данным районы 

1.6.7. 



 

России, лидирующие в науке 

22. Жилищное и рекре-ационное 

хозяйство 

Показатели развития жилищного 

хозяйства. География жилищного 

хозяйства. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

Состав и особенности географии 

рекреационного 

хозяйства  

Определять территориальные 

различия в обеспеченности жильем 

районов России. 

Анализировать статистические 

данные по уровню обеспеченности 

жильем и его благоустроенности в 

России и других странах мира. 

Анализировать карты для 

определения географических 

различий в уровне жизни 

населения. 

Определять территориальные 

различия в уровне развития 

рекреационного хозяйства районов 

России. 

Анализировать статистические 

данные по уровню развития 

отдельных элементов 

рекреационного хозяйства в России 

и других странах мира 

1.6.7. 

Часть V.  География крупных регионов России  -  46 час. (39 + 7 час. из 

резерва) 

 

Тема 1. Районирование России  - 1 ч.  

23. Зачем районировать территорию 

страны? 

Метод районирования территории. 

Понятие «район». Научные и 

прикладные задачи районирования. Виды 

районирования 

Анализировать схему 

«Районирование». 

Приводить примеры районов 

различного уровня 

1.6.7. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион)  - 27 ч. (25+2 из резерва) 

24. Общая характеристика 

Европейской России 

Состав и географическое 

положение Европейской России. 

Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. Особенности населения 

и хозяйства. Место и роль в 

социально-экономи- 

ческом развитии страны  

Выявлять на основе анализа карт 

особенности географического положения 

макрорегиона, специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, 

этнического 

и религиозного состава населения 

1.6.7. 

25. Европейский Север. 

Географическое положение. 

Состав района. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство 

и жизнь населения  

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны Географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства 

1.6.7. 



 

26. Природа Европейского Севера. 

Характер поверхности 

территории 

Европейского Севера. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы  

 

Проводить сопоставительный анализ 

различных 

по содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей Европейского 

Севера. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами, между 

климатом и природной зональностью, между 

особенностями природной зональности и 

обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей 

природы на основе анализа карт, схем, 

диаграмм. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе района 

1.6.7. 

27-28. Население и хозяйственное 

освоение Европейского Севера. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение 

населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. Как заселялся 

и осваивался Европейский Север 

 

 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и 

карт населения,  

устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности размещения 

населения, городов и объектов хозяйственной 

деятельности.  

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры населения, 

формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики 

населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. 

Решать практические и познавательные 

задачи, используя различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о заселении и 

освоении района 

1.5.6.7. 

29. Хозяйство Европейского 

Севера 

Особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

метал- 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально экономических 

тематических карт, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

1.6.7. 



 

лургия, топливная 

промышленность, лесная 

промышленность, 

химическая промышленность, 

машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития  

 

закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики, 

описания, характеристики, отражающие 

особенности хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, в том числе 

карт. 

Определять район и его подрайоны по 

краткому 

описанию (характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека 

на примере отдельных территорий 

30. Северо-Западный район. 

Географическое положение 

Состав района. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его 

влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения  

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны Географического положения 

Европейского Северо-Запада. 

Устанавливать характер воздействия 

географического 

Положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства 

1.4.6.7. 

31. Природа Северо-Запада 

Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы 

 

 

Проводить сопоставительный анализ 

различных 

по содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей Европейского 

Севера. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами, между 

климатом и природной зональностью, между 

особенностями природной зональности и 

обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения 

материала. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей 

Природы на основе анализа карт, схем, 

1.6.7. 



 

диаграмм.  

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе района 

32. Население и хозяйственное 

освоение Северо-Запада 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Как заселялся 

и обживался район  

 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических  физико-географических карт и 

карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики 

населения на основе анализа разных 

источников информации,в том числе карт. 

Решать практические и познавательные 

задачи, используя различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о заселении и 

освоении района 

1.6.7. 

33. Хозяйство Северо-Запада 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления 

развития  

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики, 

описания, характеристики, отражающие 

особенности хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, в том числе 

карт. 

Определять район и его подрайоны по 

краткому описанию (характеристике) 

характерных черт природы, населения и 

хозяйства. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий 

1.6.7. 

34. Центральная Россия. 

Географическое положение 

Состав Центральной России. 

Физико- 

и экономико-географиче- 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения 

Центральной России. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

1.6.7. 



 

ское положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения  

 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для 

развития 

хозяйства 

35 Природа Центральной России 

Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. При- 

родные зоны. Природные 

ресурсы 

 

 

Проводить сопоставительный анализ 

различных 

по содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

северной, южной и восточной частей 

Центральной России. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами, между 

климатом и природной зональностью, между 

особенностями природной зональности и 

обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей природы на основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Центральной 

России 

1.6.7. 

36. Население и хозяйственное 

освоение Центральной России 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Как 

осваивался и заселялся район  

 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и 

карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики 

населения на основе анализа разных 

источников информации,в том числе карт. 

Решать практические и познавательные 

задачи, используя различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о заселении и 

освоении района 

1.6.7. 

37. Хозяйство Центральной России 

Факторы развития и особенности 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

1.6.7. 



 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, черная 

металлургия, пищевая 

и легкая промышленность, хими- 

ческая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологи- 

ческие проблемы. Основные 

направления развития  

 

географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики, 

описания, характеристики, отражающие 

особенности хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, в том числе 

карт. 

Определять район и его подрайоны по 

краткому описанию (характеристике) 

характерных черт природы, населения и 

хозяйства. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

38. Европейский Юг. 

Географическое 

положение 

Состав Европейского Юга. 

Физико- 

и экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения 

 

 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны Географического положения 

Европейского Юга. 

Устанавливать характер воздействия 

географического Положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства 

1.6.7. 

39. Природа Европейского Юга 

Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы  

 

 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических карт для установления 

природных различий северной и южной 

частей Европейского Юга. Устанавливать 

причинно-следственные связи на основе 

анализа карт: между особенностями строения 

земной коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами, между 

климатом и природной зональностью, между 

особенностями природной зональности и 

обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

1.6.7. 



 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей природы на основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Европейского Юга 

40. Население и хозяйственное 

освоение Европейского Юга 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Как заселялся 

и осваивался Европейский Юг  

 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и 

карт населения,  

устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности размещения 

населения, городов и объектов хозяйственной 

деятельности.  

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры населения, 

формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики 

населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. 

Решать практические и познавательные 

задачи, 

используя различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о заселении и 

освоении района 

1.6.7. 

41-42. Хозяйство Европейского Юга 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, 

машиностроение, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития  

 

Проводить сопоставительный  анализ 

различных 

по содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Составлять описания, характеристики, 

таблицы, диаграммы, графики, отражающие 

особенности хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, в том числе 

карт. 

Определять район и его подрайоны по 

краткому описанию (характеристике) 

характерных черт природы, населения и 

хозяйства. Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. 

1.6.7.8 



 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

43. Поволжье. Географическое 

положение 

Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое поло- 

жение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения 

 

 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны Географического положения 

Поволжья. 

Устанавливать характер воздействия 

географического Положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для 

развития 

хозяйства 

1.6.7. 

44. Природа Поволжья 

Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы  

 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических карт для установления 

природных различий северной и южной, 

западной и восточной частей Поволжья. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом 

и обеспеченностью водными ресурсами, 

между 

климатом и природной зональностью, между 

особенностями природной зональности и 

обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей природы на основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Поволжья 

1.6.7. 

45. Население и хозяйственное 

Освоение Поволжья 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Как 

заселялось и осваивалось 

Поволжье  

 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и 

карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры населения, 

формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики 

населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. 

1.6.7. 



 

Решать практические и познавательные 

задачи, 

используя различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о заселении и 

освоении района 

46. Хозяйство Поволжья 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, химическая, 

нефтяная и 

газовая промышленность, пище- 

вая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологи- 

ческие проблемы. Основные 

направления развития  

 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических 

тематических карт,  

устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики, 

описания, характеристики, отражающие 

особенности хозяйства ,на основе анализа 

разных источников информации, в том числе 

карт. 

Определять район и его подрайоны по 

краткому описанию (характеристике) 

характерных черт природы, населения и 

хозяйства. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

1.3.5.6.7. 

47. Урал. Географическое 

положение 

Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство 

и жизнь населения  

 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны Географического положения Урала. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства 

 

1.3.5.6.7

. 

48. Природа Урала 

Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы  

 

Проводить сопоставление различных по 

содержанию физико-географических карт для 

установления изменения природных условий 

Уральского района по направлениям с севера 

на юг, с запада на восток, от подножий гор 

к их вершинам. 

Устанавливать на основе анализа карт 

причинно-следственные связи: между 

1.3..6.7. 



 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами, 

между климатом и природной зональностью, 

между особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей Природы на основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Урала 

49. Население и хозяйственное 

освоение Урала 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Как заселялся 

и осваивался Урал  

 

Проводить сопоставление тематических 

физико-географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности.  

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры населения, 

формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики 

населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. 

Решать практические и познавательные 

задачи, используя различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о заселении и 

освоении района 

1.3.5.6.7. 

50. Хозяйство Урала 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: 

металлургия, 

машиностроение, химическая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления 

развития  

 

Проводить сопоставление различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт,  

устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, Отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, формулировать 

выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики, 

характеристики и описания, отражающие 

особенности хозяйства, на основе анализа 

1.3.5.6.

7. 



 

разных источников информации, в том числе 

карт.  

Определять район и его подрайоны по 

краткому 

описанию (характеристике) характерных черт 

природы, 

населения и хозяйства. 

Выявлять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

Тема 3. Азиатская Россия - 16 ч. (13 +  3ч. из резерва) 

51. Азиатская Россия. Географическое 

положение 

Состав и географическое положение 

Азиатской России. Характер 

поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Особенности 

населения и хозяйства. Место и роль в 

социально-экономи- 

ческом развитии страны  

Выявлять на основе анализа карт 

особенности географического 

положения макрорегиона, 

специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава 

населения 

1..6.7. 

52. Западная Сибирь. Географическое 

положение 

Состав района. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние 

на природу, хозяйство 

и жизнь населения  

 

Давать сравнительную оценку 

положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Западной Сибири. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство 

1..6.7. 

53. Природа Западной Сибири 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. При- 

родные зоны. Природные ресурсы  

 

Составлять на основе анализа карт 

сравнительную характеристику 

природно-территориальных 

комплексов 

района. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления природных различий 

северной и южной частей Западной 

Сибири. 

Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. 

1.6.7.8 



 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

подрайонов Западной Сибири. 

Устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

анализа карт: между особенностями 

строения земной коры и составом 

минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом, между климатом 

и обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и 

природной зональностью, между 

особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами 

54. Население и хозяйственное освоение 

Западной Сибири 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Как осваивалась 

Западная Сибирь  

 

Проводить сопоставление 

тематических физико-

географических карт и карт 

населения,  

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

Отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о заселении и 

освоении района 

1.3.5.6.7. 

55-56. Хозяйство Западной Сибири 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, химическая 

промышленность, 

электроэнергетика, черная металлургия, 

Составлять таблицы,  диаграммы, 

графики, характеристики и 

описания, отражающие особенности 

хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, в 

том числе карт. 

1.3.5.6.7. 



 

машиностроение. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологи- 

ческие проблемы. Основные направления 

развития  

 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. 

Выявлять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных 

территорий. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий 

57. Восточная Сибирь. 

Географическое положение 

Состав района. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние 

на природу, хозяйство 

и жизнь населения  

Давать сравнительную оценку 

положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Западной и Восточной Сибири.  

Составлять на основе анализа карт 

сравнительную характеристику 

географического положения 

сибирских районов. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство сибирских 

районов 

1.6.7. 

58. Природа Восточной Сибири 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы  

 

Проводить сопоставление 

различных по содержанию физико-

географических карт с целью 

установить отличительные 

особенности природы Восточной 

Сибири, обусловленные 

изменением природных условий 

России по направлению с запада на 

восток. 

Составлять на основе анализа карт 

сравнительную характеристику 

компонентов природы западно- и 

восточно-сибирских районов,  

устанавливать черты сходства и 

различия; оценивать в сравнении 

обеспеченность районов 

природными ресурсами. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природных компонентов Восточной 

Сибири на основе анализа карт, 

схем, диаграмм 

1.6.7. 

59. Население и хозяйственное освоение 

Восточной Сибири 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Как заселялась и 

Проводить сопоставление 

тематических физико-

географических карт и карт 

населения, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

1.3.5.6.7. 



 

осваивалась Восточная Сибирь 

 

 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности.  

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных источников 

информации, том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о заселении и 

освоении района 

60-61. Хозяйство Восточной Сибири 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: электроэнергетика, 

цветная металлургия, лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития  

 

Проводить сопоставление 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности развития хозяйства 

и размещения хозяйственных 

объектов. 

Сравнивать отраслевой состав 

промышленности Восточно-

Сибирского и Западно-Сибирского 

районов,  

устанавливать главные факторы 

размещения промышленных 

предприятий Восточной Сибири. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства района и его структуру, 

формулировать выводы. 

Составлять описания, таблицы, 

графики, отражающие специфику 

хозяйства района, на основе анализа 

разных источников информации, в 

том числе карт.  

Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных 

территорий района. 

1.3.5.6.7. 



 

Решать практические и 

познавательные задачи, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

62. Дальний Восток. Географическое 

положение. Состав района. Физико- и 

эконо- 

мико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

Географического положения 

Дальнего Востока. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства 

1.2.7,8 

63. Природа Дальнего Востока. Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные 

ресурсы 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления изменения природных 

условий по направлениям с севера 

на юг и с запада на восток. 

Устанавливать на основе анализа 

карт причинно-следственные связи: 

между особенностями строения 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом, между климатом 

и обеспеченностью водными 

ресурсами, между 

климатом и природной 

зональностью, между 

особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами.  

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм 

1.3.5.6.7. 

64. Население и хозяйственное 

Освоение Дальнего Востока. 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. Как заселялся 

и осваивался Дальний Восток 

Проводить сопоставление 

тематических физико-

географических карт и карт 

населения,  

Устанавливать причинно-

следственные 

связи и закономерности 

размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

1.3.5.6.7. 



 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о заселении и 

освоении района 

65-66 Хозяйство Дальнего Востока. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, 

пищевая промышленность, топливно-

энергетический 

комплекс. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития 

Проводить сопоставление 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности развития хозяйства 

и размещения хозяйственных 

объектов. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, 

графики, характеристики и 

описания, отражающие особенности 

хозяйства, 

на основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. 

Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных 

территорий. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

1.5.6.7. 



 

 

3. Тема 4. – Россия в современном мире 2 ч. ( из резерва) 

67-68 Россия и страны СНГ. Взаимосвязи 

России с зарубежными странами. 

Характеристика экономических  и 

исторических связей России и стран СНГ. 

Динамика развития экономического 

взаимодействия. Анализ и 

характеристика экспорта и импорта 

России. 

1.2.3

.5..7. 
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