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Пояснительная записка 
Программа учебного предмета географии 6-9 классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

  требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Авторской программы по географии линии УМК А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней 

6 класс- Авторы-составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя Москва, Вентана - Граф 2020 год 

7 класс- Учебник «Материки, океаны, народы и страны» 7 класс - предметная линия учебников И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович под общей 

редакцией В.П.Дронова, издательский центр «Вентана – Граф», 2018г 

8  класс Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Москва, издательскийцентр «Вентана-Граф», 2018г. 

9 класс- Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Москва, издательскийцентр «Вентана-Граф», 2018г. 

Целю изучения предмета является познание многообразия современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире 

и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 
 формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

  познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 



 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в современной политической, экономической и 

социальной жизни России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в соответствии с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая еѐ геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования и их взаимозависимости; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Для реализации программы линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработаной в соответствии с учебным планом для основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 

ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в 

начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к 

изучению географии. 



 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  



• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

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

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 



• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 



 
 

 

 

Срок реализации данной программы 5 лет, в период которого осуществляется изучение Биологии на ступени основного общего образования с 5по 9 класс.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  
 

Требования к результатам освоения курса географии на уровне основного общего образования определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

-Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 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; 

2) 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нѐм 

взаимопонимания; 

5) 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; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

-Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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; 

1) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

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

2) 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; 

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 еѐ 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 учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

-Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ 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 еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «География» 6-9 классы 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. 



Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

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

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод 

и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, 

их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение,  воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на  поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. 



Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли. 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность населения мира. Изменение населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения Земли. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Влияние величины естественного проста на средний 

возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к разным природным условиям: их 

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

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

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

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

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

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата, внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с ГП других государств. ГП России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений  границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Раздел 6. Природа России. 



Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблема 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного 

потенциала различных районов страны. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: 

основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений, 

вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

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

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, 

борьба с эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

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

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России. 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXIвв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее 

отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения. 



Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по 

статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

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

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение 

в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ различных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 



Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 

 

 

 



III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Характеристика воспитательного материала 

 

География. Начальный курс. 6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю)  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  

и самоорганизации; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

1 Земля как планета 5 - - 

2 Географическая карта 4 - 1 

3 Литосфера 7 1 1 

4 Атмосфера 8 1 2 

5 Гидросфера 3 1 2 

6 Биосфера 2 - 1 

7 Почва и географическая оболочка 3 - - 

Резерв времени 2 

  

 

География. Материки и океаны. 7 

класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  

и самоорганизации; 

групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

1 Планета, на которой мы живем 21 1 2 

2 Материки планеты Земля 43 3 4 

3 Взаимоотношения природы и человека 4 

- - 



обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

  использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

навык самостоятельного решения теоретической 



проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

  

 

 География России.     

 

Часть І. Природа России. 8 класс (68 

часов, 2 часа в неделю)  

   

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  

и самоорганизации 

беседа, диспут 

установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

ИКТ, игры, проектная деятельность 

1 

Географическая карта и источники 

географической информации 4 

- 1 

2 Россия на карте мира 5 - 1 

3 История изучения территории России 5 1 1 

4 Геологическое строение и рельеф 6 - 1 

5 Климат России 8 - 1 

6 Гидрография России 9 - 2 

7 Почвы России 3 1 1 

8 Растительный и животный мир России 3 - 1 

9 Природные зоны России 6 - 1 

10 Крупные природные районы России 10 - 2 

11 Природа и человек 2 - - 

Резерв времени 7   



установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

диспуты, беседы, групповая работа. 

 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

работа в парах, ИКТ, проектная деятельность. 

 

 География России.     

 

Часть ІІ. Население и хозяйство 

России. 9 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю)  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  

и самоорганизации; 

практические задания, ситуационные задачи. 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

исследовательская и проектная деятельность, 

1 Введение 1 - - 

2 Россия на карте 6 - 1 

3 Природа и человек 5 - 1 

4 Население России 9 - 1 

5 Отрасли хозяйства России 19 1 4 

6 

Природно-хозяйственная характеристика 

России 21 

1 5 

7 Заключение. Россия в современном мире 1 

- - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ,беседы 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

диспут, беседа, ИКТ. 



 

№  

 

 

 

Название раздела 

Тема урока 

Результаты 

Д
о

м
аш

н
ее

 з
ад

ан
и

е
 

Дата 
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ед
м
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н

ы
е 

    

М
ет

ап
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н

ы
е 

      

Л
и
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н

о
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ы
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План Факт 

6 класс 

Раздел 1 Географическое изучение Земли 

1 Географическая 

оболочка Земли и ее 

составные части 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«природно-территориальный комплекс». Отбирать 

источники географической информации для 

составления описаний состава и строения 

географической оболочки. 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки круговорота вещества в природе. 

Развитие практических умений 

работать с путеводителями и 

определителями 

Формирование коммуникативной компетенции в 

общении сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образователь-ной деятельности 

   

Тема 1.Гидросфера 

 Вода на Земле знать и объяснять: гидросфера, океан, море, озеро, 

река; 

устанавливать взаимосвязь между формами рельефа 

земной поверхности и характером реки; 

 приводить примеры равнинных и горных, озер по 

солености и происхождению озерных котловин, 

стихийных природных явлений в гидросфере и 

действия в чрезвычайных ситуациях; 

составлять описание океанов и рек по плану. 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников. 

Проводить воображаемое путешествие 

по Волге 

Проводить опыт для определенияя 

скорости просачивания воды через 

образцы пород 

- осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости 

еѐ сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, толерантность 

   

 Мировой океан-главная 

часть гидросферы 

   

 Воды Мирового океана    

 Воды суши. Реки    

 Питание и режим рек    

 Озѐра     

 Вода в «земных 

кладовых» 

   

 Человек и гидросфера    

Тема 2. Атмосфера 

 Воздушная оболочка 

Земли-атмосфера 

Знать и обяснять виды  атмосферных осадков, 

атмосфере и 

возможных 

 действий в 

а чрезвычайных 

 ситуациях и объяснять: атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат. 

Устанавливать взаимосвязи между характером 

подстилающей поверхности и температурой воздуха, 

между температурой воздуха и атмосферным 

давлением. 

Приводить примеры ветров различного направления, 

видов облаков 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников. 

- осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости 

еѐ сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, толерантность 

   

 Как нагревается 

атмосферный воздух 

   

 Атмосферное давление    

 Движение воздуха    

 Вода в атмосфере    

 Разнообразие облаков    

 Атмосферные осадки    

 Погода и 

метеорологические 

наблюдения 

   

 Климат    



 Человек и атмосфера    

Тема 3.Биосфера 

 Оболочка жизни Знать  и объяснять: биосфера,  палеонтология, 

биогеография,  экваториальный лес, саванна, 

пустыня, лиственный лес, тайга, тундра, лесотундра, 

окружающая среда, виды сред, заповедник; 

 

устанавливать взаимосвязи между природными 

условиями и особенностями растительного и 

животного мира в природных зонах; 

выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки для составления описания животных и 

растений разных районов Земли и глубин. 

 

 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников 

- осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости 

еѐ сохранения и рационального использования; 

 

патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, толерантность 

   

 Жизнь в тропическом 

поясе 

   

 Растительный и 

животный мир 

умеренных поясов 

   

 Жизнь в полярных 

поясах и в океане 

   

 Человек-часть биосферы    

Раздел 2.Географическая оболочка Земли 

 Почвенный покров Формирование ответственного отношения к учѐбе. 

Формирование основ экологической культуры. 

Формирование любви к своей местности. 

Формирование чувства личной ответственности за 

природу Земли. 

Формирование умения организовать 

свою деятельность. Формирование 

умений работать с текстовым и 

внетекстовыми компонентами 

учебника. 

Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: «почва», «почвенное плодородие». 

Использовать понятие для ращения учебных 

задач по определению механического состава 

почвы. 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки почвы разных районов Земли 

Отбирать источники географической 

информации для составления описаний состава и 

строения географической оболочки. 

 

   

 Взаимосвязь оболочек 

Земли 

   

 Географическая 

оболочка 

   

 Природная среда.Охрана 

природы 
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7 класс 

1 Введение. 

Страноведение. 
Анализировать 
учебник, повторять 

приѐмы работы с 

Регулятивные: 

 -умение развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- формирование ответственного 

отношения к учению на основе 

мотивации к обучению  

  



учебной книгой.  

 

Определять 
структуры курса по 

разделу учебника 

«Содержание» 

- умение планировать пути достижения 

целей под руководством учителя; 

 - умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,  

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

Познавательные: 

- владение устной и письменной речью 

-смысловое чтение 

-умение работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте,  строить логическое 

рассуждение,  делать выводы; 

-умение создавать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

-осознание значимости 

выдающихся географических 

открытий и путешествий в 

познании Земли; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 

2 Источники 

географических 

знаний. 

 

Пр.р. №1 обуч. 

«Группировать 

карты учебника и 

атласа по разным 

признакам». 

Составлять перечень 

источников 

географической 

информации. 

Группировать карты 

учебника и атласа по 

разным признакам 

(охвату территории, 

масштабу, 

содержанию). 

Различать 
географические 

описания и 

характеристики, 

приводить примеры 

  

3 Происхождение 

материков и впадин 

океанов 

 

Пр.р. №2 обуч. 

«Определять 

географическое 

положение 

материков, океанов, 

частей света» 

Выделять в геологическом 

времени этапы развития Земли. 

Объяснять происхождение 

материков и впадин океанов. 

Определять географическое 

положение материков, океанов, 

частей света. 

Сравнивать географическое 

положение этих объектов, 

устанавливать сходство и 

различия. 

Регулятивные: 

- умение ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности под 

руководством учителя; развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение планировать пути 

достижения целей под руководством 

учителя 

 - умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами,  

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

-формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности  к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению  

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

  



решения; 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки; 

Познавательные: 

- владение устной и письменной 

речью 

- умение определять понятия, делать 

выводы; 

- умение создавать, применять  

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

творческой и других видов 

деятельности. 

 

 

 

4 Географическая 

среда — земное 

окружение 

человеческого 

общества. 

Выявлять различия между 

географической оболочкой и 

географической средой.  

Давать определения этим 

понятиям. 

Выявлять основные 

закономерности (свойства) 

географической оболочки. 

    

5 Широтная зона-

льность и высот-ная 

поясность. 

Пр.р. №3 обуч. 

«Характерист. 

природной зоны своей 

местнос-ти и ее 

измене-ний под 

влияни-ем хоз. деят. 

Давать определения понятиям 

темы. Выявлять по картам 

проявление широтной 

зональности на материках и в 

океанах. 

Составлять характеристику 

природной зоны своей 

местности и еѐ изменений под 

влиянием хозяйственной 

  



людей». деятельности людей. 

6 Повторение и 

обобщение раздела 

«Современный облик 

планеты Земля» 

 

Выполнять итоговые задания 

и отвечать на вопросы по 

разделу «Современный облик 

планеты Земля». 

Выполнять тестовые задания. 

  

7 Расселение людей. 

Численность 

населения Земли. 

 

Пр.р. №4 итог. 

«Решать задачи на 

вычисление 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста». 

 

Анализировать графики изменения 

численности населения во времени. 

Составлять прогноз изменения 

численности населения Земли. 

Решать задачи на вычисление 

рождаемости, смертности, естественного 

прироста населения. Находить 

информацию о населении своей 

местности. Строить графики и диаграммы 

по собранным данным. 

Приводить примеры исторических и 

современных миграций. Объяснять 

причины изменений в численности 

населения материков и миграций 

населения. Определять и сравнивать 

различия в численности, плотности 

и динамике населения отдельных 

материков и стран мира. 

Регулятивные: 

-умение ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности под 

руководством учителя; 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

 -умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки. 

Познавательные: 

- умение определять понятия 

и использовать понятия для 

решения учебных задач  

- умение создавать, 

применять  модели и схемы 

для решения учебных и 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности  к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению, 

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 

  

8 Особенности 

расселения людей и 

их хозяйственная 

деятельность. 

 

Пр.р. №5 обуч. 

«Определение и 

сравнение различий в 

численности, 

плотности и 

динамике населения 

отдельных 

Читать карту плотности населения. 

 Вычислять плотность населения.  

Определять по карте плотности населения 

наиболее и наименее заселѐнные 

территории суши.  

Выявлять факторы, влияющие на 

плотность населения. Показывать на 

карте главные области расселения.  

Находить и систематизировать 

информацию об адаптации людей к 

природным особенностямклиматических 

поясов и областей, к особенностям 

  



материков и стран 

мира». 

природных зон. Называть виды 

хозяйственной деятельности людей. 

Приводить примеры хозяйственной 

деятельности людей в областях с большой 

и малой плотностью населения. 

Анализировать диаграмму соотношения 

городского и сельского населения. 

Определять функции городов по разным 

источникам информации.  

Показывать на карте большие города 

познавательных задач 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. 

9 Народы мира и 

разнообразие стран. 

Пр.р. №6 итог. 

«Моделирование на 

к/к разме-щения 

крупней-ших 

этносов и малых 

народов». 

Давать определение понятия «этнос». 

Моделировать на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и малых 

народов, а также пути расселения 

индоевропейских народов. 

Изучать по карте народов мира 

территории проживания народов, 

относящихся к одним языковым семьям. 

Показывать на карте крупнейшие страны 

мира, определять по карте основные виды 

хозяйственной деятельности людей в этих 

странах. 

Показывать на карте многонациональные 

страны 

  

10 Религии мира и 

культурно-

исторические 

регионы. 

Анализировать карты в целях выявления 

географии распространения мировых 

религий. Называть крупные историко-

культурные регионы мира, описывать их 

различия.  

Готовить и обсуждать презентации и 

сообщения 

  

11 Итоговый урок  по  

разделу «Население 

Земли» 

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Население Земли».  

Выполнять тестовые задания 

  



12 Планетарные формы 

рельефа. 

Пр.р. №7 обуч. 

«Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков». 

 

Пр.р. №8 обуч. 

«Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и 

различий». 

Устанавливать связи между строением 

земной коры и размещением крупнейших 

и крупных форм рельефа. Определять по 

карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит.  

Читать карту строения земной коры. 

Объяснять опасные природные явления, 

происходящие в литосфере. Читать карты, 

космические снимки, аэрофотоснимки. 

Описывать рельеф одного из материков.  

Сравнивать рельеф двух материков, 

выявлять причины сходства и различий. 

Регулятивные: 

 -умение развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

- умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя; 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

 Познавательные: 

- владение устной и 

письменной речью 

-смысловое чтение 

-умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте,  строить 

логическое рассуждение,  

делать выводы; 

-умение создавать модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

- формирование 

ответственного 

отношения к учению на 

основе мотивации к 

обучению  

-осознание значимости 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий в познании 

Земли; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

учебно-исследова-

тельской, творчес-кой 

деятельности. 

  

13 Закономерности 

размещения крупных 

форм рельефа и 

месторождений пол. 

ископаемых. 

Пр.р. №9 итог. 

«Сопоставление 

физич. карты 

с картой строе-ния 

земной коры в целях 

выявле-ния 

закономер-ностей 

отраже-ния в 

рельефе 

Сопоставлять физическую карту с картой 

строения земной коры в целях выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

особенностей строения земной коры.  

Выявлять закономерности 

распространения землетрясений 

и вулканизма.  

Устанавливать закономерности 

размещения месторождений полезных 

ископаемых.  

Приводить примеры форм рельефа своей 

местности и их изменений под влиянием 

деятельности людей 

   



особенностей 

строения земной 

коры». 

группе 

 

14 Преобразование 

рельефа в результате 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Объяснять роль рельефа в жизни людей. 

Оценивать роль минеральных ресурсов в 

хозяйственной деятельности. 

Обсуждать проблемы рационального 

использования полезных ископаемых. 

Находить информацию о памятниках 

литосферы 

   

15 Климатообразу-ющие 

факторы. 

Пр.р. №10 итог. 

«Чтение климат. 

карт для 

характерис-тики 

климата отдельных 

территорий и 

оценивание его для 

жизни людей». 

 

 

Выявлять по картам зависимость 

температуры воздуха от угла падения 

солнечных лучей, закономерности 

уменьшения средних температур от 

экватора к полюсам.  

Объяснять влияние на климат характера 

подстилающей поверхности (в том числе 

океанических течений) и движения 

воздушных масс. 

Составлять характеристику основных 

типов воздушных масс. Анализировать 

схему общей циркуляции атмосферы. 

Читать климатические карты для 

характеристики климата отдельных 

территорий и оценивать его для жизни 

людей. 

Регулятивные: 

 -умение развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

- умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя; 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

 Познавательные: 

- владение устной и 

письменной речью 

-смысловое чтение 

-умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте,  строить 

логическое рассуждение,  

- формирование 

ответственного 

отношения к учению на 

основе мотивации к 

обучению  

-осознание значимости 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий в познании 

Земли; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

учебно-исследова-

тельской, творчес-кой 

деятельности. 

  

16 Климатические пояса 

Пр.р. №11 обуч. 

«Анализ 

климатических 

диаграмм». 

 

Выявлять главную причину разнообразия 

климатов Земли и существования 

климатических поясов. Объяснять 

размещение климатических поясов 

согласно закону географической 

зональности.  

Устанавливать причины выделения 

основных и переходных поясов. 

Выявлять причины выделения 

климатических областей в пределах 

  



климатических поясов.  

Составлять описание климата одного из 

поясов. Анализировать климатические 

диаграммы.  

Описывать и объяснять различия в 

климате одного из материков.  

Объяснять изменение климата во времени 

делать выводы; 

-умение создавать модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

 

17 Климат и человек. 

Пр.р. №12 обуч. 

«Оценивание климат. 

условий какого-либо 

материка для жизни 

населения» 

Оценивать роль климата как компонента 

природы и как важнейшего условия жизни 

людей.  

Объяснять значение климатических 

ресурсов (тепла и влаги) в жизни и 

деятельности человека.  

Приводить примеры адаптации людей к 

климату. Оценивать климатические 

условия какого-либо материка для жизни 

населения. 

  

18 Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы 

Оценивать роль самого большого 

природного комплекса в жизни Земли. 

Приводить примеры проявления 

зональности в распределении 

поверхностных водных масс, температуры 

и солѐности вод.  Выявлять зависимость 

направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Объяснять механизм взаимодействия 

океана с атмосферой и сушей.  

Доказывать роль океана как мощного 

регулятора многих процессов, 

происходящих на Земле 

Регулятивные: 

 -умение развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

- умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя; 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

 Познавательные: 

- владение устной и 

- формирование 

ответственного 

отношения к учению на 

основе мотивации к 

обучению,  

-осознание значимости 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий в познании 

Земли; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

  

19 Воды суши. 

Закономерности их 

питания и режима. 

 

Пр.р. №13 обуч. 

«Составление 

Устанавливать по карте географическое 

положение крупных водных объектов 

суши.  

Описывать по карте территории с густой 

речной сетью, районы распространения 

ледников, озѐр, болот.  

  



характеристики 

зональных типов 

рек». 

 

Выявлять причины их образования.  

Сопоставлять тематические карты в 

целях выявления зависимости характера, 

питания и режима рек от рельефа и 

климата.  

Составлять характеристику зональных 

типов рек.  

Сравнивать внутренние воды материков. 

письменной речью 

-смысловое чтение 

-умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте,  строить 

логическое рассуждение,  

делать выводы; 

-умение создавать модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

 

учебно-исследова-

тельской, творчес-кой 

деятельности. 

20 Изменение вод суши 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности. 

Сравнивать и оценивать обеспеченность 

материков внутренними водами.  

Приводить примеры использования 

человеком вод суши и их изменения под 

влиянием хозяйственной деятельности.  

Обсуждать проблемы рационального и 

нерационального использования водных 

ресурсов.  

Приводить примеры неблагоприятных и 

опасных для человека явлений, связанных 

с водами суши.  

Называть и показывать на карте 

памятники природного Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам 

суши. 

  

21 Важнейшие 

природные зоны 

экваториаль-ного, 

субэкваториаль-ного 

и тропического 

поясов. 

Давать определение понятия «природная 

зона». Составлять характеристику 

экваториальных лесов, саванн, пустынь 

тропического пояса с установлением 

связей между компонентами зоны. 

Называть нескольких представителей 

растительного и животного мира зоны. 

Выявлять по картам антропогенные 

изменения природных зон. Доказывать 

необходимость охраны природных зон. 

Подготавливать и обсуждать 
презентации об уникальных 

представителях растительного и 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;  

-умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

-формирование 

представлений о 

географии, еѐ роли в 

освоении планеты 

человеком, о 

географических знаниях 

как компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны, в том числе 

  



животного мира зон. 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;  

-умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  

-смысловое     чтение;  

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учѐта интересов;  

-формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в  соответствии с 

задачей коммуникации для 

задачи охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

- формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостнос-ти и 

неоднородности Земли 

как планеты людей;  

- овладение основа-ми 

картографичес-кой 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из языков 

международ общения;  

-овладение основны-ми 

навыками нахож-дения, 

использова-ния и 

презентации 

географической 

информации;  

-формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседнев-ной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

22 Природные зоны 

субтропических 

поясов. 

Устанавливать климатические различия и 

их причины в субтропических 

климатических поясах.  

Показывать на карте природные зоны 

субтропических поясов.  

Составлять краткие описания природы 

основных зон этих поясов по различным 

источникам информации.  

Называть наиболее характерных 

представителей органического мира 

каждой зоны. Выявлять природные 

богатства зон и возможности их 

использования в хозяйственной 

деятельности людей. Оценивать степень 

изменения природы зон под влиянием 

человека. Подготавливать и обсуждать 

презентации о какой-либо зоне 

субтропического пояса. 

  

23 Важнейшие 

природные зоны 

умеренных, 

субполярных 

и полярных поясов. 

Пр.р. №14 обуч. 

«Составление 

краткой 

характеристики 

одной из зон с 

раскрытием связей 

между природными 

компонентами 

зоны». 

 

Устанавливать зависимость 

особенностей изучаемых зон от 

климатических условий.  

Объяснять особенности географического 

положения отдельных зон.  

Выявлять причины наличия многих 

природных зон в умеренном 

климатическом поясе. 

  



выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

окружающей среды, 

адаптации к услови-ям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий   и  

техногенных катастроф. 

24 Особенности 

природы и населения 

южных материков. 

Определять сходство и различия в 

географическом положении материков, в 

рельефе, климате и других компонентах 

природы.  

Объяснять причины установленных 

фактов.  

Оценивать природные богатства 

материков.  

Устанавливать причины большого 

разнообразия расового и этнического 

состава населения. Определять степень 

изменения природы материков под 

влиянием человека 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;  

-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;  

-умение создавать, 

применять и 

-формирование 

представлений о 

географии, еѐ роли в 

освоении планеты 

человеком, о 

географических знаниях 

как компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования; 

- формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты людей;  

- овладение основами 

картографической 

грамотности и 

  

25 Особенности 

природы и насе-

ления северных 

материков. 

Пр.р. №15 обуч. 

«Определение 

сходства и различий 

в ГП материков, в 

рельефе, климате и 

др. компонентах». 

Объяснять более сложное развитие 

природы северных материков.  

Устанавливать сходство и различия в 

природе Евразии и Северной Америки.  

Оценивать природные богатства, а также 

численность, состав населения и его 

размещение на материках.  

Показывать на карте антропогенные 

комплексы материков. Определять 

сходство и различия в географическом 

положении и природе северных и южных 

материков. 

  

26 Природа Тихого и 

Индийского океанов.  

Объяснять по картам особенности 

географического положения океанов. 

  



Пр.р. №16 обуч. 

«Моделирование на 

к/к транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной 

функций одного из 

океанов» 

Составлять описания и характеристики 

основных компонентов природы каждого 

из океанов.  

Устанавливать по картам основные 

поверхностные течения, взаимодействие 

океана с окружающей его сушей.  

Моделировать на контурной карте 

транспортную, промысловую, сырьевую, 

рекреационную и другие функции одного 

из океанов. 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  

-смысловое     чтение;  

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учѐта интересов;  

-формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в  соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

использования 

географической карты 

как одного из языков 

международного 

общения;  

-овладение основны-ми 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации;  

-формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседнев-ной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации к услови-ям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий   и  

техногенных катастроф. 

27 Природа 

Атлантического и 

Северного 

Ледовитого океанов.  

 

Изучать по карте географическое 

положение океанов.  

Сравнивать компоненты природы двух 

океанов, объяснять причины 

установленных фактов.  

Устанавливать по картам систему 

течений в океанах.  

Оценивать роль океанов в хозяйственной 

деятельности людей.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одном из океанов.  

Устанавливать степень загрязнения 

океанов и выявлять меры по охране их 

природы 

  

28 Повторение и 

обобщение раздела 

«Главные 

особенности природы 

Земли» 

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Главные 

особенности природы Земли». 

Выполнять тестовые задания 

  

29 Особенности 

природы Африки. 

 

Определять географическое положение 

материка и влияние его на природу.  

Составлять характеристику компонентов 

природы.  

Объяснять преобладание в рельефе 

-умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

-формирование 

представлений о 

географии, еѐ роли в 

освоении планеты 

человеком, о 

  



высоких равнин, размещение 

месторождений полезных ископаемых.  

Объяснять влияние климатообразующих 

факторов на климат материка.  

Составлять характеристику климата 

одной из территорий.  

Читать климатограммы.  

Объяснять зависимость рек от рельефа и 

климата. Объяснять особенности 

размещения природных зон.  Оценивать 

природные богатства Африки.  

Обсуждать проблемы неумеренного 

использования природных богатств 

материка и меры по сохранению природы 

континента. 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

-умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;  

географических знаниях 

как компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования;  

-формирование 

первичных компетенций 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления для 

осознания своего места  

в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяющемся 

мире и адекватной 

ориентации в нѐм; 

 -формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты людей в 

пространстве и во 

времени, основных 

этапах еѐ 

географического 

30 Население и 

политическая карта 

Африки 

Анализировать изменения численности 

населения материка во времени и факторы, 

влияющие на этот показатель. Определять 

по карте плотности населения особенности 

размещения, по карте народов — 

этнический состав населения Африки, по 

статистическим показателям — 

соотношение городского и сельского 

населения. Различать города материка по 

их функции.  

Группировать страны Африки по 

различным признакам. Различать 

природно-хозяйственные и историко-

культурные регионы Африки. 

  

31 Северная Африка. 

Египет 

Пр.р. №17 обуч. 

«Составление по 

картам и тексту 

учебника 

характеристики 

Показывать на карте и определять 

географическое положение региона и 

стран в его пределах.  

Выявлять общие черты природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности.  

  



Египта». 

 

Составлять описания и характеристики 

отдельных стран региона, крупных 

городов.  

Анализировать экологическую карту, 

выявлять районы с нарушенной природой. 

Создавать географический образ Египта.  

Называть памятники культурного 

наследия человечества. Подготавливать и 

обсуждать презентации о странах 

Северной Африки. 

-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;  

-умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  

-смысловое     чтение;  

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учѐта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

-умение осознанно 

использовать речевые 

освоения, особенностях 

природы, жизни, 

культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических 

проблемах на разных 

материках и в 

отдельных странах;  

- овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования приборов 

и инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды, в 

том числе еѐ 

экологических 

параметров;  

- овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из языков 

международного 

общения;  

- овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

32 Западная и 

Центральная Африка. 

Нигерия 

 

Изучать по карте географическое 

положение и состав региона. Объяснять 

особенности природы. Выявлять по 

картам природные богатства, этнический 

состав населения, памятники культурного 

наследия человечества.  

Составлять по картам и тексту учебника 

характеристику Нигерии и какой-либо 

другой страны (по выбору).  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о странах. 

  

33 Восточная Африка. 

Эфиопия. 

 

Пр.р. №18 итог. 

«Составление 

комплексной 

характеристи-ки 

Эфиопии». 

 

 

Выявлять особенности компонентов 

природы и природных богатств региона. 

Устанавливать отличия природы 

Восточной Африки от других регионов 

материка. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику страны, 

выявлять в ней черты, характерные для 

всего региона. Составлять комплексную 

характеристику Эфиопии.  

Объяснять по картам особенности 

распространения на территории Африки 

районов стихийных бедствий.  

Анализировать экологическую карту 

материка.  

Подготавливать презентации о 

  



заповедниках Восточной Африки средства в  соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция  

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ — 

компетенции);  

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

географической 

информации; 

формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий   и  

техногенных катастроф; 

-формирование 

представлений об 

особенностях 

деятельности людей, 

ведущей к 

возникновению и 

развитию или решению 

экологических проблем 

на различных 

территориях и   

акваториях, умений и 

навыков безопасного и 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

34 Южная Африка. 

ЮАР 

Пр.р. №19 итог. 

«Составление 

комплексной 

характеристи-ки 

ЮАР». 

Показывать на карте и определять 

географическое положение региона и 

стран в его пределах. Выявлять общие 

черты природы, населения и его хозяй 

ственной деятельности в Южной Африке. 

Определять природные богатства стран 

региона и виды деятельности, связанные с 

их исполь зованием. Составлять 

комплексную характеристику ЮАР. 

Выявлять по карте экологические 

проблемы региона. Комплексная 

характеристика ЮАР. 

  



окружающей среде.  

 

 

35 Особенности 

природы. 

 

Изучать по карте географическое 

положение материка. Устанавливать 

причины выровненного рельефа, сухости 

климата на большей территории, беднос-

ти поверхностными водами, особен-ностей 

размещения природных зон.  

Читать климатограммы. Оценивать 

природные богатства Австралии.  

Объяснять причины эндемичности 

органического мира. Определять по 

экологической карте примеры изменения 

природы под влиянием хозяйственной 

деятельности людей.  

Сравнивать компоненты природы 

Австралии и Африки, делать выводы по 

результатам сравнения 

    

36 Австралийский Союз 

(Австралия) 

 

Пр.р. №20 обуч. 

«Составление 

характеристики 

природы, населения и 

его хоз. деят. Одного 

из регионов 

Австралии». 

Составлять характеристику населения 

страны. Сравнивать население Австралии 

и Африки, объяснять результаты 

сравнения.  

Читать карту хозяйственной 

деятельности.  

Оценивать роль природных ресурсов в 

развитии промышленности и сельского 

хозяйства.  

Показывать на карте города Австралии, 

различать их функции.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о заповедниках страны.  

Выявлять причины изменения природы 

материка. Составлять характеристику 

природы, населения и его хозяйственной 

деятельности одного из регионов 

  



Австралии (по выбору). 

37 Океания Описывать по карте географическое 

положение Океании. Группировать 

острова по происхождению. Объяснять 

связь рельефа и полезных ископаемых с 

происхождением островов.  

  

 

38 Особенности 

природы 

 

Пр.р. №21 итог. 

«Сравнение природы 

Юж. Америки с 

природой Африки и 

Австралии». 

 

Изучать по карте географическое 

положение материка и предполагать 

отражение его в природе материка. 

Объяснять причины контрастов в 

строении рельефа, преобладания влажных 

типов климата, своеобразия органического 

мира. Читать и анализировать 

климатограммы. Сравнивать природу 

Южной Америки с природой Африки и 

Австралии. Оценивать природные 

ресурсы материка.  

Определять по экологической карте 

примеры изменений природы континента 

    

39 Население и 

политическая карта. 

Анализировать изменения численности 

населения материка во времени и 

факторов, влияющих на этот показатель. 

Давать характеристику географического 

положения историко-культурного региона. 

Выявлять общие черты материальной и 

духовной культуры народов Латинской 

Америки. Называть объекты древних 

индейских цивилизаций. Сравнивать 

численность населения Южной Америки и 

Африки. Определять по карте 

плотности населения особенности 

размещения, а по карте народов — 

этнический  состав населения. Различать 

города материка по их функциям. 

Группировать страны по различным 

  



признакам. Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран (по 

выбору). 

40 Внеандийский 

Восток. Бразилия 

Изучать по карте географическое 

положение страны. Объяснять 

особенности компонентов еѐ природы. 

Выявлять по картам природные богатства 

и оценивать их. Выявлять особенности 

расового и этнического состава населения 

страны. Находить на карте и называть 

памятники культурного наследия 

человечества. Составлять по карте 

хозяйственной деятельности и тексту 

учебника описание видов хозяйственной 

деятельности населения Бразилии. 

Определять по картам районы освоения 

внутренних территорий.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о заповедниках страны, 

памятниках всемирного наследия, городах. 

  

41 Аргентина. 

Пр.р. №22 обуч. 

«Составление 

характеристики 

природы и природных 

богатств 

Аргентины» 

Составлять характеристику природы и 

природных богатств страны. Устанав- 

ливать особенности населения. Читать 

карту хозяйственной деятельности и 

определять по ней размеще ние отраслей 

сельского хозяйства. Оценивать роль 

природных ресурсов в развитии 

промышленности.  

Оценивать географическое положение 

столицы, называть еѐ функции. 

  



42 Андийский Запад. 

Перу. Чили. 

Венесуэла 

 

Пр.р. №23обуч. 

 «Составление 

географ. образа 

Перу, Чили и 

Венесуэлы». 

  

Показывать на карте и определять 

географическое положение стран региона. 

Выявлять общие черты природы, 

этнический и религиозный состав 

населения и его хозяйственной 

деятельности. Читать карту 

хозяйственной деятельности материка, 

определять природные богатства стран и 

виды деятельности, связанные с их 

использованием. Составлять 

географический образ Перу, Чили и 

Венесуэлы. Анализировать 

экологическую карту материка, 

устанавливать районы нарушения 

природы.  

Называть памятники культурного 

наследия человечества в пределах 

изучаемых стран. 

  

 

43 Особенности 

природы. 

Пр.р. №24 обуч. 

«Определение цели 

изучения южной 

полярной области 

Земли. Составление 

проекта 

использования ее 

природных богатств 

в будущем». 

 

Выявлять своеобразие географического 

положения Антарктиды и объяснять его 

влияние на природу.  

Показывать на карте научные станции. 

Устанавливать причины особенностей 

рельефа, климата и других компонентов 

природы.  

Анализировать климатограммы.  

Составлять описания климата внутренних 

и прибрежных районов материка. 

Объяснять влияние Антарктиды на 

природу Земли. Оценивать природные 

богатства материка.  

Объяснять важность международного 

статуса Антарктиды.  

Определять цели изучения южной 

полярной области Земли. Составлять 

    



проекты использования еѐ природных 

богатств в будущем. Подготавливать и 

обсуждать презентации о современных 

исследованиях Антарктики 

44 Итоговый урок по 

теме  

«Южные материки» 

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по теме  «Южные материки». 

Выполнять тестовые задания. 

-умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы. 

формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседнев-ной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов. 

  

45 Особенности 

природы. 

Пр.р. № 25 итог. 

«Сравнение кли-

мата отдельных  

частей матери-ка, 

расположен-ном в 

одном климат. 

поясе, оценка 

климат. условий для 

жиз-ни и хоз. 

деятел. населения». 

Оценивать влияние географического 

положения на природу материка.  

Составлять характеристику компонентов 

природы. Объяснять причины контрастов 

в строении рельефа, разнообразия 

климатов, в расположении природных зон. 

Читать климатограммы.  

Определять закономерности размещения 

на материке основных природных 

богатств. Обсуждать последствия 

хозяйственной деятельности в 

использовании природных богатств 

материка и необходимые меры по 

сохранению природы континента. 

-умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 

-умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

-формирование 

представлений о 

географии, еѐ роли в 

освоении планеты 

человеком, о 

географических знаниях 

как компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования;  

 

-формирование 

первичных компетенций 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

  

46 Соединѐнные Штаты 

Америки 

Давать оценку географического 

положения США. Составлять 

характеристику природы и природных 

богатств, их использования в 

хозяйственной деятельности населения. 

Выявлять специфику этнического состава 

населения. Выявлять причины 

особенностей материальной и духовной 

культуры. Устанавливать по карте 

размещение населения. Показывать на 

  



карте большие города и описывать их 

географическое положение, планировку и 

внешний облик. По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать размеще-ние 

отраслей хозяйства по территории страны.  

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

-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;  

мышления для 

осознания своего места  

в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяющемся 

мире и адекватной 

ориентации в нѐм; 

  

-формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты людей в 

пространстве и во 

времени, основных 

этапах еѐ 

географического 

освоения, особенностях 

природы, жизни, 

культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических 

проблемах на разных 

материках и в 

отдельных странах;  

 

- овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования приборов 

и инструментов для 

определения 

47 Канада 

Пр.р. № 26 обуч. 

«Составление 

описания путеше-

ствия с определе-

нием особеннос-тей 

природы, населения, 

его хозяйственной 

деятельности  (по 

линии следования) 

Составлять характеристику природы и 

природных богатств страны.  

Устанавливать особенности населения. 

Читать карту хозяйственной 

деятельности. Оценивать роль природных 

ресурсов в развитии промышленности и 

сельского хозяйства.  

Показывать на карте большие города, 

различать их по функциям.  

Показывать на карте памятники 

культурного наследия.  

Подготавливать презентации о стране 

  

48 Средняя Америка. 

Мексика 

Оценивать географическое положение 

стран региона. Составлять 

характеристику природы и природных 

богатств, их использования в 

хозяйственной деятельности населения.  

Выявлять специфику этнического состава 

населения.  

Называть и показывать на карте 

памятники индейской культуры. 

  



 

-умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  

 

-смысловое     чтение;  

 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учѐта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 

-умение осознанно 

использовать речевые 

средства в  соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция  

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды, в 

том числе еѐ 

экологических 

параметров;  

 

- овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из языков 

международного 

общения;  

 

- овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации; 

формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 



 

-формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ — 

компетенции);  

 

 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий   и  

техногенных катастроф; 

 

-формирование 

представлений об 

особенностях 

деятельности людей, 

ведущей к 

возникновению и 

развитию или решению 

экологических проблем 

на различных 

территориях и   

акваториях, умений и 

навыков безопасного и 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей среде.  

 

 

49 Основные черты 

Природы Евразии. 

Население материка 

 

Оценивать влияние географического 

положения на природу материка.  

Составлять характеристику компонентов 

природы. Объяснять особенности 

каждого компонента. Оценивать 

природные богатства континента. 

Устанавливать особенности расового и 

этнического состава населения. 

Анализировать карту народов Евразии, 

показывать на ней места проживания 

    



больших по численности и малых народов. 

Составлять «каталог» народов Евразии по 

языковым группам. Называть и 

показывать на карте природные и 

историко-культурные регионы материка. 

50 Северная Европа. 

Швеция и Норвегия 

Изучать по карте географическое 

положение и состав региона. Объяснять 

особенности природы. Выявлять по 

картам природные богатства, этнический 

состав населения, памятники культур-ного 

наследия человечества. Описывать виды 

хозяйственной деятельности народов стран 

Северной Европы, связан-ной с работой в 

океане. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной из стран 

региона (по выбору).  

  

51 Западная Европа. 

Великобритания. 

Франция 

Давать по карте оценку географического 

положения каждой из двух стран. 

Сравнивать и оценивать природу, 

природные богатства стран.  

Выявлять черты сходства и различия в 

численности и этническом составе 

населения. По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать размещение 

отраслей хозяйства по территории стран. 

Показывать на карте большие города, 

определять их функции. Называть 

памятники культурного наследия. 

  

52 Западная Европа. 

Нидерланды. 

Германия. 

Швейцария 

Оценивать географическое положение 

каждой из стран. Составлять 

характеристику природы и природных 

богатств, их использования в 

хозяйственной деятельности населения.  

Определять размещение населения по 

территории. Составлять комплексную 

характеристику Германии.  

  



По карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение отраслей 

хозяйства по территории страны.  

Показывать на карте большие города, 

определять их функции.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран (по 

выбору). 

53 Восточная Европа. 

Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия 

Показывать на карте страны региона. 

Определять географическое положение 

стран, сравнивать его и оценивать. 

Выявлять общие черты природы стран. 

Устанавливать различия в численности и 

составе населения. Определять 

природные богатства стран и виды 

деятельности, связанные с их 

использованием. Создавать 

географический образ Польши, Чехии, 

Словакии, Венгрии. Называть памятники 

культурного наследия человечества в 

пределах этих стран. 

  

54 Белоруссия. Украина Давать по карте оценку географического 

положения каждой страны.  

Сравнивать природу и природные 

богатства Белоруссии и Украины.  

Выявлять черты сходства и различия в 

численности и размещении населения. По 

карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение отраслей 

хозяйства по территории стран.  

Показывать на карте большие города, 

определять их функции. Называть 

памятники культурного наследия. 

  

55 Южная Европа. 

Италия и Греция 

Изучать по карте географическое 

положение стран.  

Объяснять особенности природы.  

  



Выявлять по картам природные богатства 

стран и виды хозяйственной деятельности 

населения.  

Показывать крупные города, называть их 

функции.  

Называть памятники культурного 

наследия человечества.  

Составлять по картам и тексту учебника 

характеристику одной из стран региона (по 

выбору). 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран (по 

выбору). 

56 Юго-Западная Азия. 

Республики 

Закавказья. Турция 

Объяснять историко-культурные 

особенности стран региона. Оценивать их 

географическое положение.  

Группировать страны Юго-Западной 

Азии по различным признакам.  

Выявлять своеобразие природы 

отдельных стран.  

Устанавливать главные природные 

богатства стран. Характеризовать 

этнический и религиозный состав 

населения и его влияние на материальную 

и духовную культуру.  

Устанавливать по карте виды 

хозяйственной. 

  

57 Юго-Западная Азия. 

Израиль. Арабские 

страны. Иран 

Пр.р. №27 обуч. 

«Составление 

географического 

образа Израиля, 

Ирана и одной из 

арабских стран» 

Показывать на карте и определять 

географическое положение стран.  

Выявлять общие черты их природы.  

Устанавливать различия в численности и 

составе населения. Определять 

природные богатства стран и виды 

деятельности, связанные с их 

использованием. Составлять 

географический образ Израиля, Ирана и 

  



одной из арабских стран. Называть 

памятники культурного наследия 

человечества в пределах этих стран. 

58 Южная Азия. Индия. 

 

Пр.р. №28 обуч. 

«Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных богатств 

Индии». 

Определять особенности географического 

положения региона и стран в его пределах. 

 

Выявлять особенности компонентов 

природы и природные богатства, их 

влияние на развитие хозяйства стран.  

Составлять по картам и тексту учебника 

комплексную характеристику Индии.  

Моделировать на контурной карте 

размещения природных богатств Индии.  

Выделять главные отрасли хозяйства.  

Показывать на карте крупные города и 

памятники культурного наследия. 

  

59 Страны Центральной 

Азии 

Объяснять влияние географического 

положения стран на своеобразие их 

природы. Определять основные 

природные богатства стран и связанные с 

ними виды хозяйственной деятельности.  

Выявлять особенности размещения 

населения, географическое положение 

крупных городов.  

Составлять по картам комплексную 

характеристику одной из стран.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран, о 

памятниках культурного наследия. 

  

60 Восточная Азия. 

Китай 

 

 

Определять особенности географического 

положения Китая, оценивать его для 

развития хозяйства.  

Составлять характеристику компонентов 

природы и природных богатств Китая, 

степень антропогенных изменений 

природы.  

  



Устанавливать по картам связи отраслей 

хозяйстве с природными богатствами.  

Выявлять особенности населения 

(численность, плотность, размещение по 

территории, этнический состав).  

Моделировать на контурной карте виды 

хозяйственной деятельности, размещение 

крупных городов, описывать их 

географическое положение и функции.  

Объяснять вклад Китая в развитие 

мировой цивилизации, называть 

памятники культурного наследия. 

61 Япония Оценивать географическое положение 

страны, своеобразие компонентов еѐ 

природы и природных богатств.  

Объяснять роль моря в жизни населения. 

 

Составлять характеристику населения и 

отраслей хозяйства страны.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о стране, о памятниках 

культурного наследия человечества. 

  

62 Юго-Восточная Азия. 

Индонезия 

Показывать на карте страны региона.  

Определять и оценивать их 

географическое положение. Выделять 

наиболее общие черты природы стран. 

Выявлять по картам природные богатства 

стран. Устанавливать сложность 

этнического состава населения, 

размещение его по территории стран. 

Различать крупные города стран по их 

функциям.  

Составлять по плану комплексную 

характеристику Индонезии.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран региона, о 

    



памятниках культурного наследия. 

63 Повторение и 

обобщение раздела 

«Материки и страны» 

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Материки и 

страны». 

Выполнять тестовые задания 

-умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

-умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

-овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации; 

формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий   и  

техногенных катастроф. 

  

64 Итоговая 

контрольная работа 

по теме «Материки и 

страны» 

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Материки и 

страны». 

Выполнять тестовые задания 

  

65 Природа — основа Объяснять причины изменений характера -умение самостоятельно -овладение основными   



жизни людей. взаимодействия человека и природы  по 

мере развития человечества. Различать 

понятия «природные условия» и 

«природные ресурсы».  Приводить 

примеры неисчерпаемых, возобновимых и 

невозобновимых ресурсов. 

Характеризовать виды ресурсов по 

происхождению и принадлежности к 

какому-либо компоненту природы. 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 

-умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми  

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации;  

 

-формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий   и  

техногенных катастроф. 

66 Изменение природы 

человеком. 

 

Пр.р. №29 итог. 

«Моделирова-ние на 

карте основных 

природных богатств 

материков и 

океанов». 

 

Давать определение понятию 

«природопользование». Приводить 

примеры рационального и нерациональ-

ного природопользования на материках и в 

странах мира. Моделировать на карте 

основные виды природных богатств 

материков и океанов.  

Доказывать необходимость 

международного сотрудничества всех 

стран мира в сохранении природы, а также 

памятников природного и культурного 

наследия человечества.  

Составлять описание местности, в 

которой школьник провѐл летние 

каникулы, выявлять еѐ экологические 

проблемы и пути сохранения и улучшения 

качества окружающей среды; называть 

памятники природы и культуры. 

  

67 Роль географической 

науки в 

рациональном 

использовании 

природы. 

Доказывать на примерах возрастание 

роли географической науки в 

рациональном природопользовании.  

Приводить примеры применения 

учѐными-географами традиционных, 

новых и новейших методов исследования 

природы Земли, населения и его 

хозяйственной деятельности. 

  

68 Итоговый урок Выполнять итоговые задания и отвечать   



                              

                                                              

8 класс   

 

1. 
Введение. 

Введение в курс 

«География России» 

 Знать 

Источники страноведческой 

информации. 

 

сформировать основу 

саморазвития и самовоспитания 

Углубление учебно-

информационных умений, 

работа с различными 

источниками информации 

  

 

 

2. 

Географическое 

положение России. 

Географическое 

положение и его виды 

Обсуждать примеры 

природных, политических, 

социально-экономических и 

других событий, 

иллюстрирующих изменения 

разных видов 

географического положения 

страны со временем 

Выявлять уровни географического 

положения на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять 

последовательность 

изучения географических 

объектов на основе 

иллюстративных 

материалов учебника. 

  

3. Размеры территории и 

природно-

географическое 

положение России 

Определять по картам 

крайние точки территории 

России; наносить их на 

контурную карту; определять 

протяжѐнность территории 

страны в направлениях север-

юг, запад-восток; 

устанавливать 

географические следствия 

значительных размеров 

территории страны. 

Сравнивать природно-

географическое положение 

России с положением других 

государств, опираясь на 

политическую карту мира и 

материал учебника. 

Обсуждать благоприятные 

и неблагоприятные 

следствия географического 

положения и значительных 

размеров территории 

страны; формулировать 

выводы 

  

4 Экономико-

географическое и 

транспортно-

географическое 

положение России 

Характеризовать экономико-

географическое положение 

России на микро- и мезо- 

уровне. Определять по 

политической карте соседей 

России 1-го порядка 

(пограничные государства), 

Выявлять роль пограничных 

государств и стран СНГ во 

внешней торговле России, 

определять долю отдельных стран 

СНГ во внешней торговле 

Наносить на контурную 

карту пограничные 

государства России, страны 

СНГ. 

  

по разделу «Природа 

Земли и человек» 

на вопросы по разделу «Природа Земли и 

человек». 

Выполнять тестовые задания 

 

 



2-го и 3-го порядка. 

5 Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-географическое 

положение России 

Обсуждать и оценивать 

современное 

геополитическое положение 

России на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обозначать на контурной 

карте страны  члены НАТО, 

ЕС, АТЭС. 

Выявлять особенности 

этнокультурного положения 

России на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника; 

Определять регионы и факторы, 

оказывающие неблагоприятное 

воздействие на экологическую 

ситуацию в России. Обсуждать 

роль природы России в 

поддержании равновесия 

природной среды в Северном 

полушарии 

На основе дополнительных 

источников географической 

информации 

подготавливать мини-

сообщения о странах, 

имеющих территориальные 

претензии к России. 

Обсуждать, в чѐм 

заключаются 

территориальные 

претензии.  

  

6 Государственная 

территория России. Типы 

российских границ. 

Практическая работа №1 

 «Обозначение объектов, 

характеризующих 

географическое 

положение России на 

контурной карте» 

Обсуждать значение 

территории России как 

важнейшего стратегического 

ресурса страны. 

На основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника приводить примеры 

разных типов и видов границ РФ 

   

7 Сухопутные и морские 

границы России 

Определять на основе 

объяснения учителя и 

анализа карты атласа, текста 

и иллюстративных 

материалов учебника 

соотношение и особенности 

сухопутных и морских 

границ России. 

Обозначать на контурной карте 

сухопутные и морские границы 

РФ, крупнейшие морские порты 

России. 

Формулировать и 

обсуждать выводы о 

значении разных видов 

границ для осуществления 

внешних связей РФ 

  

8 Различия во времени на 

территории России 

Практическая работа № 2 

«Решение задач на 

Выявлять на основании 

объяснения учителя 

существенные признаки 

понятий «поясное время» и 

Анализировать карту часовых 

поясов (зон) по следующим 

вопросам: в каких часовых поясах 

располагается территория . 

Решать задачи на 

определение поясного 

 (зонального) времени 

  



определение поясного 

времени для разных 

пунктов России» 

«местное время». 

9 Государственное 

устройство и 

территориальное деление 

Российской Федерации 

Выявлять по тексту и 

иллюстративному материалу 

учебника основные типы 

государственного устройства 

стран мира и определять 

различия между ними. 

Анализировать на основе 

объяснения учителя особенности 

административно-

территориального деления РФ 

Определять по политико-

административной карте 

специфические черты 

административно 

территориального 

устройства РФ. 

  

10 Выявление на карте 

специфики 

административно 

территориального 

устройства России. 

Практическая работа № 3 

«Выявление на карте 

специфики администра-

тивно-территориального 

устройства России» 

  

 

 

 

 

 

12 

История заселения, 

освоения и исследования   

территории России. 

 

Заселение и освоение 

территории России в IX–

XVII вв. 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций 

школьников основные этапы 

и направления колонизации 

территории России в IX–XVII 

вв. Анализировать по картам 

атласа важнейшие маршруты 

русских землепроходцев 

XVI–XVII вв. 

На контурную карту наносить 

города, основанные в европейской 

и азиатской частях страны в этот 

период. 

Углубление умений 

анализировать  

информацию 

  

13 Заселение и 

хозяйственное освоение 

территории России в 

XVIII–XIX вв. 

Практическая работа № 4 

«Составление аннотации 

какого либо из 

источников 

географической 

информации об истории 

Выявлять на основе 

сообщений  школьников 

основные направления 

колонизации и 

территориальные изменения 

в Российской империи в 

XVIII–XIX вв. Обсуждать 

влияние геополитических 

интересов на направления 

территориального роста 

На контурную карту наносить 

города, основанные  в 

европейской и азиатской частях 

страны в этот период. 

Готовить краткое 

сообщение/презентацию об одном 

из отечественных 

путешественников или 

экспедиции XVIII–XIX вв. 

На основе актуализации 

опорных знаний по курсу 

истории России, 

объяснений учителя и 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника, 

исторических карт атласа 

выявлять особенности 

хозяйственного освоения 

  



освоения и открытия 

территории России» 

страны. территории России в XVII–

XIX вв. 

14 Географическое 

исследование территории 

России в XVIII–XIX вв. 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций 

школьников особенности 

географического 

исследования территории 

России в XVIII–XIX вв. 

Анализировать маршруты 

важнейших русских 

экспедиций в XVIII–XIX вв. 

по картам атласа. 

Готовить краткое 

сообщение/презентацию об одном 

из географических 

территориальных или научных 

открытий XX в. 

   

15 Территориальные 

изменения и 

географическое изучение 

России в XX в. 

 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций 

школьников особенности 

географических 

территориальных и научных 

открытий XX в. Обсуждать 

влияние геополитических и 

экономических интересов 

страны на хозяйственное 

освоение территории. 

Анализировать по картам атласа 

маршруты важнейших 

отечественных экспедиций в XX 

в. 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«История заселения, 

освоения и исследования 

территории России». 

Выполнять тестовые 

задания 

  

 

 

 

 

 

 

16 

Природа России. 

 

Рельеф, геологическое 

строение и 

минеральные ресурсы. 

 

Геологическая история 

Приводить конкретные 

примеры влияния рельефа на 

другие компоненты природы, 

при необходимости 

используя материалы 

учебника. Определять на 

основе объяснений учителя 

или иных источников 

информации основные этапы 

геологической истории 

развития Земли. 

Выявлять по материалам учебника 

названия геологических эр и 

периодов, их продолжительность, 

порядок чередования, главные 

изменения природы. 

Читать геологическую 

карту и определять возраст 

горных пород, слагающих 

северную, 

центральную и южную 

части Восточно-

Европейской равнины; 

территории, сложенные 

породами палеогенового 

(юрского и др.) возраста; 

геологический возраст 

пород 

 

  

17 Развитие земной коры Определять основные Определять по тектонической Формулировать выводы о   



тектонические структуры, 

формирующие территорию 

России, на основании 

материалов учебника. 

Устанавливать различия в 

геологическом возрасте 

платформенных и 

складчатых областей. 

карте тектонические структуры, 

лежащие в основании различных 

территорий (Восточно-

Европейской равнины, Кавказских 

гор и др.). 

зависимости размещения 

форм рельефа от 

тектонического строения 

территории 

18 Рельеф и полезные 

ископаемые России и их 

зависимость от строения 

земной коры 

Практическая работа № 

5. «Выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, 

расположением крупных 

форм рельефа и 

размещением 

месторождений 

полезных» 

Определять по тектонической 

и физической картам России 

полезные ископаемые 

Восточно-Европейской, 

Западно-Сибирской равнин, 

Среднесибирского 

плоскогорья, Уральских, 

Кавказских гор, Алтая, 

Сихотэ-Алиня, Верхоянского 

хребта и др. 

 

Формулировать выводы о 

зависимости размещения 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

Выявлять полезные 

ископаемые региона 

проживания; объяснять их 

наличие и особенности 

размещения, приводить 

примеры их 

хозяйственного 

использования 

  

19 Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их 

рационального 

использования 

Практическая работа № 

6. «Изучение образцов 

минералов, горных 

пород, полезных 

ископаемых» 

Выявлять основные формы 

рельефа, образованные 

внешними факторами и 

процессами, на основе 

объяснений учителя. 

Приводить примеры, 

доказывающие, что современный 

рельеф любой территории — 

результат взаимодействия 

внутренних и внешних процессов, 

в том числе и на примере региона 

проживания. 

Готовить презентацию на 

тему «Стихийные 

природные явления, 

связанные с литосферой», 

используя дополнительные 

источники информации 

  

20 Зависимость рельефа от 

внешних геологических 

процессов 

  

21 Литосфера. Рельеф. 

Человек. 

Выявлять на основе 

презентаций школьников 

Обсуждать преимущества и 

недостатки условий жизни 

Определять особенности 

рельефа региона 

  



Практическая  работа 

№7. «Изучение 

закономерностей 

формирования рельефа и 

его современного 

развития на примере 

своей местности. 

Техногенные формы 

рельефа» 

особенности стихийных 

природных явлений, 

связанных с литосферой, 

Определять особенности и 

условия возникновения 

обвалов, осыпей, селей, 

оползней;  

человека на равнинах и в горах; 

формулировать выводы, учитывая 

различные точки зрения. 

проживания, выявлять 

техногенные формы 

рельефа 

 

 

 

23 

Климат и 

агроклиматические 

ресурсы. 

Условия формирования 

климата 

Определять существенные 

признаки понятий 

«солнечная радиация» и 

«радиационный баланс» на 

основе объяснений учителя; 

выявлять по 

иллюстративному материалу 

учебника основные виды 

солнечной радиации. 

Анализировать карту суммарной 

радиации и формулировать вывод 

о зависимости радиационных 

условий от географической 

широты.  

Оценивать в процессе 

беседы климатические 

условия страны и их 

зависимость от 

географического 

положения 

  

24 Движение воздушных 

масс 

Выявлять существенные 

признаки понятия 

«атмосферный фронт» на 

основании объяснения 

учителя. Сравнивать 

особенности тѐплого и 

холодного атмосферных 

фронтов на основании 

материалов учебника. 

Определять существенные 

признаки понятий «циклон» и 

«антициклон» на основании 

объяснения учителя или других 

источников информации. 

Сравнивать циклоны и 

антициклоны 

Прогнозировать по 

синоптической карте 

погоду на ближайшие 

сутки в различных пунктах 

(изменение температуры 

воздуха, возможность 

выпадения атмосферных 

осадков и др.) 

  

 

25 

 

Движение воздушных 

масс 

Практическая работа  № 

8 «Определение 

особенностей погоды для 

различных пунктов по 

синоптической карте. 

Составление прогноза 

погоды» 

  

 

 

26 Закономерности 

распределения тепла и 

влаги. 

 

 

Закономерности 

Анализировать 

климатические карты и 

определять средние 

температуры января и июля, 

годовое количество осадков 

для различных территорий 

Выявлять закономерности в 

распределении климатических 

показателей и объяснять их. 

Определять коэффициент 

увлажнения у различных пунктов 

на основе объяснения учителя. 

Выявлять по материалам 

учебника и атласа 

территории с 

климатическими рекордами 

и объяснять данные 

особенности 

  

 

 

  



27 распределения тепла и 

влаги 

Практическая работа № 9 

«Определение по картам 

закономерностей 

распределения основных 

климатических 

показателей» 

России; 

28 Климатические пояса и 

типы климатов. 

Сравнивать климатические 

условия арктического и 

субарктического 

климатического поясов на 

основании рассказа учителя; 

выявлять и объяснять черты 

их сходства и различий. 

Выявлять по картам районы 

распространения основных типов 

климата умеренного пояса; 

определять их особенности, 

формулировать вывод о 

нарастании степени 

континентальности климата при 

движении с запада на восток. 

Готовить презентацию на 

тему «Опасные и 

неблагоприятные 

климатические явления» по 

плану 

  

29 Климат и человек 

Практическая работа   

№10. «Выявление 

способов адаптации 

человека к 

климатическим 

условиям» 

Оценивать 

агроклиматические условия 

страны по картам и 

материалам учебника, 

формулировать выводы. 

Обсуждать презентации о 

неблагоприятных погодно-

климатических явлениях. 

Выявлять в процессе беседы 

способы адаптации человека к 

климатическим условиям, в том 

числена примере региона 

проживания.  

Обсуждать основные 

мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от 

загрязнения 

  

30 Обобщающее повторение 

раздела «Климат и 

агроклиматические 

ресурсы»  

     

 

 

31 

Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

Состав внутренних вод. 

Реки, их зависимость от 

рельефа 

Обозначать на контурной 

карте водоразделы океанских 

бассейнов, устанавливать 

крупные реки, относящиеся к 

различным бассейнам. 

Выявлять речные рекорды 

(самая длинная из рек, самая 

многоводная и др.) по тексту 

Определять существенные 

признаки понятий «падение» и 

«уклон» реки на основании 

объяснения учителя или иных 

источников информации. 

Определять по карте длину 

и падение, вычислять уклон 

одной из рек региона 

проживания. Обсуждать 

возможности 

хозяйственного 

использования рек 

  



учебника.  

32 Зависимость речной сети 

от климата 

Выявлять особенности рек, 

которые определяются 

климатом, на основании 

материалов учебника. 

Обсуждать основные источники 

питания рек, выявлять 

особенности питания некоторых 

крупных рек по диаграммам 

учебника. 

Определять особенности 

питания и режима крупных 

рек страны, 

конкретизировать выводы о 

зависимости питания и 

режима рек от 

климатических условий. 

  

33 Составление 

характеристики одной из 

рек России. 

Практическая работа  № 

11. «Составление 

характеристики одной из 

рек с использованием 

тематических карт и 

климатодиаграмм» 

Составлять характеристику 

одной из крупных рек страны 

(или региона проживания) по 

плану 

    

34 Озѐра. Болота. Ледники. 

Подземные воды 

Выявлять способы 

формирования озѐрных 

котловин на основании 

материалов учебника. 

Определять существенные 

признаки понятия «болото» 

на основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации, 

определять по карте 

основные «болотные» 

районы. 

Сравнивать верховые и низинные 

болота по типу питания, 

растительности, использованию 

торфа. Выявлять в процессе 

беседы существенные признаки 

понятия «ледник», определять по 

картам и приложению учебника 

основные районы 

распространения горного и 

покровного оледенений. 

Устанавливать по 

материалам учебника 

основные способы 

использования подземных 

вод 

  

35 Многолетняя мерзлота Устанавливать существенные 

признаки понятия 

«многолетняя мерзлота» на 

основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации. 

Анализировать карту 

распространения многолетней 

мерзлоты; формулировать вывод о 

неодинаковом широтном 

положении границ в европейской 

и азиатской частях территории 

страны. 

Готовить презентации на 

темы: «Охрана и 

рациональное 

использование водных 

ресурсов», «Грозные 

явления природы, 

связанные с водами» на 

  



примере региона 

проживания 

36 Водные ресурсы. Воды и 

человек 

Обсуждать в процессе беседы 

значение водных ресурсов 

для человека, при 

необходимости используя 

материалы учебника. 

Выявлять основные 

проблемы, связанные с 

использованием водных 

ресурсов России, на 

основании анализа текста 

учебника. 

Дискутировать о путях решения 

выявленных проблем; 

формулировать выводы. 

Определять перечень стихийных 

явлений, связанных с водами; 

разрабатывать правила 

безопасного поведения в условиях 

возникновения стихийных 

явлений 

Обсуждать материалы 

презентаций об охране и 

рациональном 

использовании водных 

ресурсов региона 

проживания 

  

37 Повторение и обобщение 

темы «Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы учебника по данному разделу. Выполнять 

тестовые задания 

  

 

 

38. 

Почвы и почвенные 

ресурсы. 

Почва как особое 

природное образование 

Определять существенные 

признаки понятия «почва» на 

основании беседы. Выявлять 

факторы почвообразования на 

основании объяснения учителя 

или иных источников 

информации;  

Устанавливать почвенные 

горизонты на основании 

работы с текстом учебника, 

систематизировать 

изученный материал в виде 

таблицы  

Обсуждать роль почвенного 

гумуса в обеспечении 

плодородия почв 

  

39. Главные типы почв и их 

размещение по 

территории России 

Практическая работа 

 № 12. «Составление 

характеристики 

зональных типов почв 

(количество влаги и 

тепла, рельеф, характер 

растительности) и 

выявление условий 

почвообразования» 

Анализировать почвенную карту 

по следующим вопросам: какие 

зональные типы почв 

распространены на территории 

России; в каком направлении 

они сменяют друг друга;  

Определять зональные типы 

почв региона проживания, 

составлять их краткое 

описание, выявлять 

закономерности 

распространения. 

Готовить презентацию на 

тему «Главные типы почв 

региона проживания, пути и 

способы их рационального 

использования и охраны» 

  

40. Почвенные ресурсы. Анализировать диаграмму Составлять характеристику Обсуждать материалы   



Почвы и человек 

 

«Структура земельного фонда 

России» и формулировать 

выводы. Выявлять 

неблагоприятные изменения 

почв в результате 

хозяйственного использования 

на основании беседы; 

систематизировать материал в 

виде схемы.  

одного из зональных типов 

почв по следующему плану: 

название, географическое 

положение; условия  

почвообразования;  

презентации о путях и 

способах охраны и 

рационального 

использования почвенных 

ресурсов на примере региона 

проживания. 

 

 

 

 

41. 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы. 

 

Растительный и 

животный мир 

Определять состав 

органического мира России на 

основании материалов учебника. 

Выявлять факторы, 

определяющие 

биоразнообразие территории, 

на основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации;  

Готовить презентацию на 

тему «Роль растений и 

животных в жизни человека» 

  

42 Биологические 

Ресурсы 

Практическая  

работа№13.  

«Выявление 

особенностей 

растительного и 

животного мира своей 

местности» 

Определять состав 

растительных ресурсов; 

приводить примеры 

использования разнообразных 

растений человеком. 

Обсуждать материалы 

презентации о роли животных и 

растений в жизни человека 

Выявлять особенности 

промыслово-охотничьих 

ресурсов на основании 

анализа материалов 

приложения; формулировать 

выводы. 

Обсуждать причины 

сокращения численности 

отдельных животных и 

мероприятия по охране 

органического мира 

  

43. Повторение и обобщение 

тем «Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный 

и животный мир. 

Биологические ресурсы» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы учебника по данному разделу. Выполнять 

тестовые задания 

  

 

 

 

44 

Природные различия на 

территории Росссии. 

 

Природные комплексы 

Обсуждать примеры 

взаимосвязей между 

компонентами природы с целью 

выявления  

существенных признаков 

понятия «природный  

комплекс». 

Выявлять характер 

антропогенных изменений 

природных комплексов на 

основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации.  

Анализировать изображения 

различных ландшафтов с 

целью их классификации на 

природные и антропогенные; 

обосновывать собственную 

точку зрения 

  



45. Природное 

районирование. 

Природная зона как 

особый природный 

комплекс 

Практическая работа 

№14 «Оценка природных 

условий и ресурсов 

какой – либо природной 

зоны (по выбору)» 

Выявлять особенности метода 

физико-географического 

районирования как одного из 

методов географических 

исследований на основании 

объяснения учителя. 

Обсуждать существенные 

признаки понятия 

«природная зона», приводить 

примеры взаимосвязи еѐ 

компонентов. Анализировать 

карту природных зон  

Определять перечень 

крупных природных районов 

(азональных природных 

комплексов) на основании 

материалов учебника.  

  

46. Северные безлесные 

природные зоны 

Выявлять общие особенности 

зоны арктических пустынь на 

основании объяснения учителя 

или иных источников 

информации. Определять и 

объяснять различия природы 

островов Северного Ледовитого 

океана, расположенных в зоне 

арктических пустынь. 

Обсуждать особенности 

климата и растительности 

зоны тундр на основании 

материалов учебника. 

Анализировать особенности 

тундрово-глеевых почв. 

Обсуждать основные 

экологические проблемы 

зоны в связи с 

особенностями 

хозяйственной деятельности 

человека; предлагать 

обоснованные пути решения 

экологических проблем 

  

47. Лесные зоны. Тайга Анализировать карту природных 

зон в целях определения 

особенностей размещения 

лесных зон на территории 

России; объяснять причины 

широкого распространения 

лесных зон. 

Определять и объяснять 

различия в характере 

растительности и почв 

различных участков лесной 

зоны на основании работы с 

текстом учебника. 

Готовить презентацию на 

тему «Роль лесов в жизни 

человека» 

  

48 Смешанные и 

широколиственные леса 

Сравнивать климатические 

условия зоны смешанных и 

широколиственных лесов и 

тайги, определять различия. 

Выявлять и объяснять 

характерные черты 

растительности и 

особенности 

распространения различных 

древесных пород на 

Обсуждать материалы 

презентации на тему «Роль 

лесов в жизни человека». 

  



основании  

материалов учебника. 

49. Южные безлесные зоны: 

степи, полупустыни и 

пустыни 

Составлять письменную 

характеристику зоны степей на 

основании опорной схемы; 

сравнивать полученную 

характеристику с текстом 

учебника; формулировать 

выводы. 

Определять географическое 

положение и  

особенности природы зон 

пустынь и полупустынь на 

основании материалов 

учебника и карт. Обсуждать 

приспособление животных и  

растений к условиям 

существования, 

формулировать выводы. 

Готовить презентацию на 

тему «Особенности высотной 

поясности» какой-либо 

горной системы по выбору 

  

50. Высотная поясность. 

Практическая работа 

№15 «Составление 

сравнительной 

характеристики двух 

горных районов страны» 

Выявлять существенные 

признаки понятия «высотная 

поясность» на основании 

объяснения учителя. Сравнивать 

понятия «широтная 

зональность» и «высотная 

поясность», заполнять таблицу. 

Обсуждать причины, 

определяющие характер 

высотной поясности; 

формулировать выводы. 

Сравнивать характер 

высотной поясности  

различных горных систем на 

основании компьютерных 

презентаций источников 

информации; определять  

сходство и  

различия 

  

51. Моря как крупные 

природные комплексы 

Выявлять связи компонентов 

природы внутри аквального 

природного комплекса на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Приводить примеры 

проявления закона природной 

зональности в морях России на 

основе анализа текста учебника 

и карт атласа. 

Определять ресурсы и 

направления хозяйственного 

использования российских 

морей на основе анализа карт 

атласа, текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения об одном из 

заповедников и заполнять 

таблицу на основе 

дополнительных источников 

географической информации 

  

52 Природно-хозяйственные 

отличия российских 

морей 

Выявлять особенности морей 

Северного  

Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов, 

Каспийского моря-озера на 

основе анализа текста, 

Определять  

географию заповедников РФ, 

имеющих участки 

охраняемых акваторий 

(Дальневосточный морской, 

Астраханский, Большой 

Подготавливать краткие 

сообщения об одном из 

памятников Всемирного 

природного наследия на 

территории России на основе 

дополнительных источников 

  



иллюстраций учебника, 

физической и климатических 

карт атласа. 

Арктический, 

Джугджурский, 

Кандалакшский, Остров 

Врангеля, Командорский), 

наносить их на контурную 

карт 

географической информации 

53. Особо охраняемые 

природные территории 

России 

Определять особенности и виды 

особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Приводить примеры разных 

видов особо  

охраняемых природных 

территорий на основе 

сообщений учащихся, 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника.  

Обозначать на контурной 

карте старейшие и 

крупнейшие заповедники и 

национальные парки, 

памятники Всемирного 

природного наследия на 

территории России 

  

54. Повторение и обобщение 

раздела «Природные 

различия на территории 

России» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы учебника по данному разделу. Выполнять 

тестовые задания 

  

 

55 
Население России. 

Численность и 

воспроизводство 

населения России. 

Практическая работа 

№16. 

«Определение по 

статистическим 

материалам и сравнение 

показателей прироста 

населения» 

Определять численность 

населения России, место России 

по численности населения в 

мире; особенности динамики 

численности населения России в 

ХХ в. на основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.  

Сравнивать особенности 

традиционного и 

современного типов 

воспроизводства населения, 

определять этапы перехода 

от традиционного типа 

воспроизводства к 

современному на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять и сравнивать 

показатели естественного 

прироста населения в разных 

частях страны; 

формулировать прогноз 

динамики численности 

населения России на основе 

статистических данных 

учебника 

  

56 Половой и возрастной 

состав населения. 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

Определять соотношение 

мужчин и женщин в России на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Выполнять задания на чтение и 

анализ современной возрастно-

половой пирамиды России. 

Выявлять место России в 

мире по средней ожидаемой 

продолжительности жизни на 

основе текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Определять 

субъекты РФ с самой 

Обсуждать факторы, 

влияющие на среднюю 

продолжительность жизни, 

выявлять и объяснять 

причины значительной 

разницы средней 

продолжительности жизни в 

  



Сравнивать возрастно-половые 

пирамиды разных регионов 

России, в том числе региона 

своего проживания. 

высокой и самой низкой 

продолжительностью жизни 

мужчин и женщин  

России между мужчинами и 

женщинами на основе текста 

и иллюстративных 

материалов учебника. 

 

57 Этнический и языковой 

состав населения России 

Практическая работа 

№17. «Определение по 

картам и статистическим 

материалам крупных 

народов и особенностей 

их размещения» 

Выявлять особенности 

этнического состава населения 

России, определять крупнейшие 

по численности народы на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Определять основные 

языковые семьи 

 (индоевропейская, алтайская, 

кавказская, уральская) и группы 

народов России на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять особенности 

размещения крупных народов 

России, сопоставлять с 

особенностями 

территориального деления 

РФ на основе анализа карты 

народов в атласе, 

статистических материалов, 

иллюстративных материалов 

учебника по  плану: 

Подготавливать краткие 

сообщения о крупнейших 

религиозных центрах 

российского православия, 

ислама, буддизма по 

дополнительным источникам 

географической информации 

  

58 Культурно-исторические 

особенности народов 

России. География 

основных религий 

Обсуждать на основе текста 

учебника 

 особенности формирования 

Евразийской цивилизации 

(российского суперэтноса), 

влияние природных, 

исторических и социальных 

факторов на формирование 

материальной и духовной 

культуры разных народов, 

населяющих территорию 

России. Определять 

современный религиозный 

состав населения России  

Наносить на контурную 

карту крупнейшие  

религиозные центры 

российского православия,  

ислама, буддизма и 

связанные с ними объекты 

Всемирного культурного 

наследия на основе 

сообщений учащихся и карт 

атласа. 

Обсуждать 

межнациональные проблемы 

и выявлять их географию на 

основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации, 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

территориальные аспекты 

межнациональных 

отношений 

  

59 Особенности 

урбанизации в России. 

Городское население 

Обсуждать понятие «город», 

выявлять его существенные 

признаки. Определять критерии 

Обозначать на контурной 

карте города-миллионники 

РФ. Определять регионы 

Обсуждать достоинства и 

недостатки городского 

образа жизни; социально-

  



Практическая работа 

№18. «Определение по 

статистическим 

материалам и сравнение 

показателей 

соотношения городского 

и 

сельского населения в 

разных частях страны» 

города в России, виды городов 

по численности населения на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника.  

России с самыми высокими и 

самыми низкими 

показателями урбанизации на 

основе анализа карт атласа. 

экономические и 

экологические проблемы 

больших городов на основе 

текста учебника и 

дополнительных источников  

60 Сельские поселения. 

Особенности расселения 

сельского населения 

Обсуждать понятие «сельская 

местность», выявлять его 

существенные признаки. 

Определять виды сельских 

населѐнных пунктов по числу 

жителей (малые, средние, 

крупные) на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять зональные типы 

сельских поселений, 

отличающиеся по числу 

жителей, внешнему облику и 

планировке (село, деревня, 

станица, хутор, аул), по роли 

в хозяйстве страны на основе 

анализа текста  

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

основных направлениях  

миграционных потоков на 

разных этапах  

исторического развития 

России 

  

61 Миграции населения в 

России 

Обсуждать понятие «миграции 

населения», выявлять его 

существенные признаки. 

Определять виды и причины 

миграций, особенности 

внутренних миграций и их виды 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять основные 

направления внутренних 

миграционных потоков и 

выявлять регионы России с 

наиболее высокими 

показателями  

миграционного прироста и 

убыли на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и 

сообщений/презентаций  

Обсуждать проблему 

притока в страну  

нелегальных трудовых 

иммигрантов на основе 

анализа дополнительных 

источников географической 

информации 

  

62 Размещение населения 

России 

Обсуждать понятие «плотность 

населения», его существенные 

признаки. Определять место 

России в мире по средней 

плотности населения, 

территории России с наиболее 

высокими и низкими 

Определять главные зоны 

расселения (основная зона 

расселения и хозяйственного 

освоения, зона Севера) на 

основе текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, наносить их на 

Определять и сравнивать 

показатели соотношения 

городского и сельского 

населения в разных частях 

страны по статистическим 

материалам, делать выводы о 

закономерностях в 

  



показателями плотности 

населения на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 

контурную карту. размещении населения 

России 

63 Занятость населения 

Практическая работа  

№19 

«Определение по 

статистическим 

материалам тенденций 

изменения доли занятых 

в сферах современного 

хозяйства» 

Обсуждать проблемы занятости 

населения,  

факторы, влияющие на 

безработицу, на основе текста 

учебника. Выявлять долю 

безработных в России в 

сравнении с другими странами 

мира на основе анализа 

статистических и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять регионы России с 

высокими и низкими 

показателями 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами и безработицы, 

объяснять возможные 

причины на основе анализа 

текста и иллюстративного 

материала учебника. 

Определять показатели, 

характеризующие качество 

населения, оценивать  

Обсуждать проблемы 

формирования и 

эффективного 

функционирования 

человеческого капитала РФ 

на основе анализа текста 

учебника и дополнительных 

источников географической 

информации 

  

64 Повторение и обобщение 

раздела «Население 

России»  

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу «Население России». Выполнять 

тестовые задания 

  

 

 

65 

Природный фактор в 

развитии России. 

Влияние природы на 

развитие общества 

Природные ресурсы 

Выявлять существенные 

признаки понятия «природные 

ресурсы» на основании текста 

учебника или иных источников 

информации. Обсуждать 

значение природных ресурсов 

для человека. 

Приводить примеры 

особенностей культуры 

разных народов РФ, 

связанных с природными 

условиями их ареала 

проживания. Обсуждать 

изменение характера влияния 

природных условий и 

ресурсов  

Составлять характеристику 

одного из видов природных 

ресурсов по плану:  

1. Значение для человека.  

2. Составные части.  

3. Особенности 

распространения по 

территории России.  

 

  

66 Природно-ресурсный 

потенциал России 

Практическая работа 

№20 Выявление 

характера использования 

природных ресурсов 

своей местности 

Определять долю минерально-

сырьевых ресурсов в структуре 

российского экспорта, их роль в 

формировании бюджета страны; 

место России среди других 

стран мира по запасам и добыче 

важнейших минеральных 

Выявлять особенности в 

размещении и потреблении 

разных видов природных 

ресурсов на  

территории России, называть 

и показывать основные 

ресурсные базы, используя 

Выявлять характер 

использования природных 

ресурсов своей местности с 

помощью дополнительных 

источников географической 

информации и публикаций в 

СМИ 

  



ресурсов  тематические карты атласа. 

67 

68 

Повторение и обобщение 

раздела «Природный 

фактор в развитии 

России» 

Итоговое тестирование. 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы раздела «Природный фактор в развитии 

России». Выполнять тестовые задания 

  

 

9 класс 

 

1 
Повторение. 

Повторение по теме 

«Природа Курской 

области» 

 

Уметь определять: 

-ГП; протяженность с север 

на юг, с запада на восток. 

знать: историю 

формирования 

административного 

устройства территории 

Показывать по карте: 

-пограничные области 

 

Работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, 

конспекты, переводить 

информацию из одного 

вида в другой 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

   

2 Повторение по теме 

«Человек и природа» 

Знать: 

-стихийные природные 

явления и их причины; 

Географию стихийных 

явлений; 

-меры борьбы со 

стихийными природными 

условиями 

-источники экологической 

опасности; 

-взаимосвязь природных 

особенностей территории и 

деятельности человека при 

регулировании 

экологической обстановки; 

-мониторинг; 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и устной) 

Относится с 

пониманием к 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

правилам 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

  



-биосферные заповедники 

 Хозяйство России.      

 Общая характеристика   

            России. 

     

 3 Отраслевая структура 

хозяйства. 

 Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. 

Доля России в ресурсах 

СССР. Особенности 

экономических систем. 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной   

деятельности 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

4 Особенности 

формирования хозяйства 

России. 

Что такое хозяйство 

страны. Уровень развития 

хозяйства. Предприятие - 

первичная основа хозяй-

ства. Деление хозяйства на 

отрасли, меж- 

отраслевые комплексы и 

сектора. Принципы 

размещения предприятий: 

условия размещения и 

факторы размещения. 

Территориальная структура 

хозяйства. 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

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 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  



действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией 

5 Виды предприятий и 

факторы их размещения. 

Территориальная 

структура хозяйства. 

Что такое хозяйство 

страны. Уровень развития 

хозяйства. Предприятие - 

первичная основа хозяй-

ства. Деление хозяйства на 

отрасли, меж- 

отраслевые комплексы и 

сектора. Принципы 

размещения предприятий: 

условия размещения и 

факторы размещения. 

Территориальная структура 

хозяйства. 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

 уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

 

 

 

 

6 

География отраслей и 

межотраслевых 

комплексов. Топливно-

энергетический 

комплекс. 
Состав и значение 

топливно-

энергетического 

комплекса. 

 

 

 

 

Состав и значение ТЭК, 

главные нефтяные, газовые 

и угольные базы России, их 

географическое положение 

и особенности, основные 

типы электростанции и 

факторы их размещения. 

 

 

 

 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

 

 

 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

  



понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

7 

 

 

Топливная 

промышленность. 

Практическая работа №1 

«Характеристика одного 

из районов добычи угля 

(нефти, газа) с 

использованием карт ат-

ласа, учебника, 

статистических 

материалов.  Сравнение 

между собой крупных 

угольных бассейнов и 

нефтяных баз России». 

 

Главные нефтяные, газовые 

и угольные базы России, их 

географическое положение 

и особенности. 

 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

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 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

 

 

 

 

  

8 

 

 

Электроэнергетика          

       России. 

Основные типы 

электростанции и факторы 

их размещения. 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

  



умозаключения. обучению и 

познанию 

 

 

9 

Металлургический 

комплекс. 

Состав и значение 

металлургического 

комплекса. Факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий. 

 

 

Роль и значение комплекса 

конструкционных 

материалов и химических 

веществ в хозяйстве, 

особенности их отраслевого 

состава, факторы раз-

мещения основных 

производств, основные 

районы размещения 

 

 

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

10 Черная металлургия.  Определять типы 

предприятий и особенности 

их размещения. 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  



11 Цветная  металлургия. 

Практическая работа №2 

«Составление ха-

рактеристики одной из 

металлургических баз 

России по картам и 

статистическим 

материалам. 

Определение главных   

факторов размещения 

металлургии меди и 

алюминия» 

Определение главных 

факторов размещения 

металлургии меди и 

алюминия. 

 

 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Химико-лесной 

комплекс 
Химико- лесной 

комплекс. Химическая 

промышленность. 

Практическая работа №3 

«Составление харак-

теристики одной из баз 

химической 

промышленности по 

картам и статистическим 

материалам». 

  

 

Роль и значение комплекса 

конструкционных 

материалов и химических 

веществ в хозяйстве, 

особенности их отраслевого 

состава, факторы раз-

мещения основных 

производств, основные 

районы размещения. 

 

 

 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной   

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

 

 

 

13 Лесная 

промышленность. 

Определять место России в 

мире по запасам и добыче 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Формирование 

ответственного 

  



 древесины. Определять 

отраслевую структуру 

лесной промышленности. 

 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

14 География химико-

лесного комплекса. 

  

 Обсуждать проблемы и 

перспективы 

развития химико-лесного 

комплекса в России. 

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

 

 

15 

Машиностроительный 

комплекс. 
Состав и значение  

машиностроительного 

комплекса. Особенности 

размещения 

предприятий. 

Практическая работа №4 

«Определение по картам 

закономерностей разме-

 

  

Роль и значение 

 машиностроения в хо-

зяйстве России, состав 

машиностроения, уровень 

развития отдельных 

отраслей, главные факторы 

размещения и особенности 

размещения 

 

 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

  



щения отраслей 

наукоемкого, тру-

доемкого и метал-

лоемкого маши-

ностроения» 

 

машиностроения по тер-

ритории России, основные 

районы и крупные центры. 

 

 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 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

16 Оборонно-

промышленный 

комплекс. 

Выявлять особенности 

размещения предприятий 

оборонно-промышленного 

комплекса. 

 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  



 

 

 

17 

 

 

 

Агропромышленный 

комплекс. 

 

Состав и значение  

агропромышленного 

комплекса. 

Сельское хозяйство. 

 

 

 

 

Значение АПК в хозяйстве, 

состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и экс-

тенсивный путь развития 

хозяйства, мелиорация. 

Факторы размещения 

производств пищевой и  

легкой промышленности. 

 

 

 

 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

 

 

 

 

  

18 География 

растениеводства  

и животноводства. 

Практическая работа №5 

«Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства» 

 

Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства. 

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

 уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

 

 

 

  



познавательных задач 

19 Пищевая и легкая 

промышленность. 

 

Значение АПК в хозяйстве, 

состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и экс-

тенсивный путь развития 

хозяйства, мелиорация. 

Факторы размещения 

производств пищевой и  

легкой промышленности. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

 

 

20 

Инфраструктурный 

комплекс 
Состав и значение 

инфраструктурного 

комплекса. Виды 

транспорта. 

  

 

Сфера услуг,  

здравоохранение. Связь 

Роль и значение транспорта 

для хозяйства страны, поня-

тие о грузообороте, 

транспортном узле, главные 

особенности 

различных видов  

транспорта, география 

важнейших транспортных 

путей, крупные транспорт-

ные центры. 

 

 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

21 Сухопутный транспорт. 

 

 

Особенности 

железнодорожного 

транспорта, его 

преимущества и недостатки 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

  



по сравнению с другими 

видами транспорта. 

Особенности 

автомобильного 

транспорта, его 

преимущества и недостатки 

по сравнению с другими 

видами транспорта. 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

22 Водный и другие виды 

транспорта. 

 

 

 

 

Особенности морского 

транспорта, его 

преимущества и недостатки 

по сравнению с другими 

видами транспорта. 

Специализация морских 

портов. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

23 Связь. 

 

История становления 

отрасли в России. Виды 

связи. 

 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

24 Отрасли социальной 

инфраструктуры. 

 

 

Отраслевой состав 

социальной 

инфраструктуры. 

 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

  



познавательных задач географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

 

 

25 

Экологический 

потенциал России. 

Экологическая ситуация 

в России 

 

 

Географическое понятие 

«окружающая среда», его 

существенные признаки. 

Виды антропогенных 

ландшафтов по степени 

изменения. 

 

 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

 

 

 

 

 

26 

Природно-

хозяйственные 

регионы России. 

Районирование 

территории России. 

Принципы выделения 

регионов на территории 

страны. 

 

  

 

 

 

Географическое понятие 

«районирование», его 

существенные признаки. 

Разные виды 

географического 

районирования 

(частное, общее, 

комплексное, 

однородное, узловое). 

 

 

 

 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

 

 

 

27 

Европейская часть 

России (Западный 

макрорегион) 
Общая характеристика 

европейской части 

России. 

  

 

 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного освоения: 

  

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

 

 

 

 



зона Севера и основная 

зона. Географические 

особенности отдельных 

регионов. 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

 уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

28 
Центральная Россия. 
Географическое 

положение и основные 

черты природы 

Центральной России. 

 

 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

29 Население Центральной 

России. 

Основные показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность 

населения, соотношение 

городского и сельского 

населения, темпы 

урбанизации, 

крупнейшие города и 

города- 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  



миллионники и др.) 

30 Хозяйство Центральной 

России. Практическая 

работа №6 «Изучение 

внешних территори-

ально-производственных 

связей Центральной 

России» 

 

Изучение внешних 

территориально-

производственных связей 

Центральной России. 

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

 

31 
Европейский Север. 
Географическое 

положение и природа 

Европейского Севера 

 

 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

32 Население Европейского 

Севера. 

Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона основные 

показатели, 

характеризующие 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

  



современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города и города- 

миллионники, направления 

миграционных потоков. 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

33 Хозяйство Европейского 

Севера. Практическая 

работа №7 «Составление 

и анализ схемы хо-

зяйственных связей 

Двинско-Печорского 

района» 

 

 

Исторические и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

 

34 
Северо-Запад. 
Географическое 

положение и природа 

Северо-Запада. 

Практическая работа №8 

«Разработка проектов 

туристических 

маршрутов с целью изу-

чения культурно-

 

 

Состав и площадь,  

географическое, 

экономико-географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона 

 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

  



исторических и 

природных памятников 

Северо-Запада» 

учителем. 

 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

35 Население  

Северо-Западного 

региона. 

Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

36 

 

 

 

Хозяйство Северо-

Запада. 

 

 

Исторические и социально- 

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

 

 

37 

Поволжье. 

 

Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Поволжья. 

 

 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

 

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  



выводы; 

 уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

38 Население  

Поволжья. 

Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города и города- 

миллионники, направления 

миграционных потоков. 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

39 Хозяйство Поволжского 

региона. 

Исторические и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

 

 

40 

Юг европейской части 

страны. 

Состав, географическое 

 

 

 

 

 

принимать и сохранять 

 

 

Формирование 

  



положение и 

особенности природы  

Европейского Юга 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

41 Население Европейского 

Юга. Практическая 

работа № 9 

«Определение факторов 

развития и сравнение 

специализации пищевой 

промышленности  

Поволжья и 

Европейского Юга» 

 

Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

42 Хозяйство Европейского 

Юга. Практическая 

работа № 10  

«Выявление и анализ 

условий для развития 

рекреационного хозяй-

ства на Северном 

Кавказе» 

Исторические и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона. 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

  



умозаключения. речи учащихся 

 

43 
Урал. 

Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Урала. 

 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

44 Население Урала. Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

45 Хозяйство Урала. 

Практическая работа 

№11 «Составление 

характеристики одного 

из промышленных узлов 

Урала на основе 

нескольких источников 

информации» 

Исторические и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона. 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

 уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  



символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

 

46 

Азиатская часть 

России (Восточный 

макрорегион) 

Общая характеристика 

азиатской части России. 

 

 

Географическое положение 

Восточного макрорегиона и 

расположенных в его 

пределах природно-

хозяйственных регионов и 

субъектов РФ. 

 

 

 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

 

47 
Сибирь 

Общие черты природы 

Сибири. 

 

Географическое положение 

Сибири, его сравнение с 

европейскими 

регионами. 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

48 Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 

Сибири. 

Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Сибири. 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

  



выводы и 

умозаключения. 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

 

49 
Западная Сибирь. 

Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Западной Сибири. 

 

 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач  

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

50 Население Западной 

Сибири. Практическая 

работа №12 «Изучение и 

оценка природных 

условий Западно-

Сибирского (или 

Кузнецко-Алтайского)  

района для жизни и быта 

человека» 

Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

 

51 Хозяйство Западной 

Сибири. Практическая 

работа №13 

«Составление 

 

Исторические и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

  



характеристики 

нефтяного (газового) 

комплекса: значение, 

уровень развития, 

основные центры 

добычи и переработки, 

направления 

транспортировки 

топлива, экологические 

проблемы» 

региона. учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

52 
Восточная Сибирь. 

Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Восточной Сибири. 

 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

 

53 Население и хозяйство 

Восточной Сибири. 

Практическая работа 

№14 «Составление 

характеристики одного 

из ТПК Восточной 

Сибири (Норильского 

промышленного узла: 

географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

набор производств и их 

взаимосвязь, 

промышленные центры) 

очной Сибири» 

 

Этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  



учебных и 

познавательных задач 

 

54 
Южная Сибирь. 

Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Южной  Сибири. 

 

Состав и площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

55 Хозяйственное освоение 

Южной  Сибири. 

Определение 

географического 

положения территории, 

основных этапов ее 

освоения. Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

56 Хозяйство Южной  

Сибири. 

Исторические и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

 

57 
Дальний Восток. 

Состав, географическое 

 

Состав и площадь региона, 

 

уметь определять 

 

Формирование 

  



положение и 

особенности природы 

Дальнего Востока. 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

 уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

58 Хозяйственное освоение 

и население Дальнего 

Востока. 

Определение 

географического 

положения территории, 

основных этапов ее 

освоения. Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

59 Хозяйство Дальнего 

Востока. Практическая 

работа №15 «Выделение 

на карте индустри-

альных, транспортных, 

научных, деловых, 

финансовых, оборонных 

Исторические и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

  



центров Дальнего 

Востока» 

учителем. выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

 

 

60 

Россия в современном 

мире. 

Место России в мире. 

Практическая работа 

№16 «Определение 

основных статей 

экспорта и импорта 

России, основных 

внешнеэкономических 

партнеров России по 

картам и статистическим 

материалам» 

 

 

 

Место России среди стран 

мира. Характеристика 

экономических, 

политических, культурных 

связей России. Объекты 

мирового природного и 

культурного наследия в 

России 

 

 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

 уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

 

 

61 

География  Курской 

области. 

Экономико- 

географическое 

положение Курской 

области. 

 

 

 

Особенности  

экономико- 

географического 

положения Курской 

области. 

 

 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  



62 Население Курской 

области. 

Население  Курской 

области. 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

63 Общая характеристика 

хозяйства. Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Общая  характеристика 

хозяйства области. 

Познакомятся с топливно-

энергетическим 

комплексом области. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

64 Металлургический 

комплекс. 

Познакомятся с 

металлургическим 

комплексом области. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

65 Машиностроительный 

комплекс. 

Познакомятся с 

машиностроительным 

комплексом области. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

  



сотрудничестве с 

учителем. 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

66 Агропромышленный 

комплекс.  

Познакомятся с 

агропромышленным  

комплексом области. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

  

67 Инфраструктурный 

комплекс. Города 

Курской области. 

Познакомятся с 

инфраструктурным  

комплексом области. 

Познакомятся с городами 

Курской области. 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

описывать и сравнивать 

объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

  

68 Итоговое 

тестирование 

Научатся применять 

географические знания в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды как сферы 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 
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