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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

 Личностными результатами изучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 
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5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 

 

4 
 

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 

5–6 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

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

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Личностные УУД: 

 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 её 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

-  находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 
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- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

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

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

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

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

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

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

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

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
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 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 
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 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата. 

Население России 
Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их 

частей; 
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 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Россиии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС- 35 часов ( 1 раз в неделю) 
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Содержание раздела (темы) Планируемые результаты 

изучения раздела (темы) 

Раздел «Географическое познание нашей планеты»-7 часов 
Введение. География- наука о  планете 

Земля ( 1 час) 

Что изучает география. Географические 

объекты, процессы и явления 

 Практическая работа №1. Организация 

фенологических наблюдений в природе 

 

Определять значение географических 

знаний в современной жизни. 

Определять главные задачи 

современной географии. Выявлять 

методы географической науки. 

Оценивать роль географической 

науки в жизни общества. 

Устанавливать основные приёмы 

работы с учебником 

Тема 1. Развитие географических 
знаний о Земле- 7 часов 

География в древности: Древняя 

Индия, Древний Египет,  Древний 

Восток, Древняя Греция. Учёные 

античного мира — Аристотель,  

Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в 

древности. 

География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия португаль- 

цев, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Ни- китина. 

Эпоха Великих географических 

открытий. Открытие Нового света — 

экспедиция Христофора  Колумба.  

Первое  кругосветное  плавание  

Ферна- на Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—

XIX вв. Поиски Южной Земли — от- 

крытие Австралии. Первая русская 

кругосветная экспедиция И. Ф. Кру- 

зенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Русская экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгаузе- на и М. П. Лазарева 

— открытие Антарктиды. 

Современные географические 

исследования. Исследование 

полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические 

исследования. Географические 

исследования Новейшего времени. 

Актуальные проблемы развития 

человечества и России, решение 

которых невозможно без участия 

Выявлять изменения географических 

представлений у людей в древности, в 

эпоху Великих географических 

открытий. Определять вклад 

величайших учёных и 

путешественников в развитие 

географической науки. Систематизи- 
ровать информацию о путешествиях 

и открытиях.  Находить  информацию 

(в Интернете, печатных СМИ, 

дополнительной литературе) о 

развитии географических знаний о 

Земле 
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географов. 
Практические работы №2-3 
1) Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешествий, 

геогра-фических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2) Составление списка источников 

информации по теме «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира» (по выбору учи- теля). 

 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной 

системы – 5 часа 

Земля в Солнечной системе и во 

Вселенной. Земля и Луна. Форма, 

размеры Земли, их географические 

следствия. 
Движение Земли вокруг оси. Земная 
ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена вре- мён 

года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и поляр- ные 

круги. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Практические работы №4-5 

1) Характеристика событий, 

происходящих на экваторе, в 

тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий 

и солнцестояний. 

2) Выявление закономерностей 

изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в 

зависимости от времени года на тер- 

ритории своей местности. 

 

Приводить доказательства того, что 

Земля — одна из планет Солнечной си- 

стемы. Выявлять зависимость продол- 

жительности суток от вращения Земли 

вокруг своей оси. Составлять и ана- 

лизировать схему «Географические 

следствия вращения Земли  вокруг  сво- 

ей оси». Объяснять смену  времён  года 

на основе анализа схемы орбитального 

движения Земли 

Наблюдать модель движения Земли 

вокруг Солнца (схема «Орбитальное 

движение Земли») и фиксировать 

особенности положения планеты в 

дни солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на 

разных широтах в разное время года 

 

Раздел 3. Изображения земной поверхности-

11 часов 

Тема 2. План и топографическая 

карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и 

космические снимки. Географиче- 

Определять направление по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, «живым 

ориентирам». Определять азимут. 

Выявлять особенности плана 

местности. Находить информацию (в 

Интернете, печатных СМИ, 
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ский атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его 

виды. Услов- ные знаки плана и карты 

и их виды. Способы изображения 

неровностей земной поверхности на 

планах и картах. Ориентирование на 

местности. План местности. 

Определение направлений на плане. 

Глазомерная съём- ка. Полярная и 

маршрутная съёмки. Ориентирование 

по плану местности. Разнообразие 

планов и области их применения. 
Практическая работа №6 

Проведение полярной съёмки и 

составление плана местности. 

 

дополнительной литературе) о 

значении ориентирования в 

пространстве дл Определять с 

помощью условных знаков 

изображённые на плане объекты. 

Измерять расстояния и определять 

направления на местности и плане. 

Составлять и читать простейший 

план местности я человека 

Сравнивать планы местности и 

географические карты. Определять 

направления на глобусе. Выделять 

основные свойства карты. 

Систематизировать карты атласа по 

охвату территории, масштабу, 

содержанию 

Выявлять на глобусе и карте полуша- 

рий элементы градусной сетки. Опре- 

делять направления. Определять 

географические координаты объектов 

на карте направления и измерять 

расстояния 

 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и 

их классификация. Виды географи- 

ческих карт. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических 

картах. Масштаб географических карт. 

Искажения на географических картах. 

Градусная сетка: параллели и 

меридианы на глобусе и картах. 

Экватор и нулевой (начальный, 

Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. 

Географическая широта и 

географическая долгота. Измерение 

расстояний по карте. Использование 

карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 
Практические работы №7-8 

1) Определение направлений и 

расстояний на карте. 

2) Определение 

географических координат точек на 

глобусе и картах. 

 

 

Выявлять различия между планом 

местности и географической картой в 

таблице. Составлять описание марш- 

рута по топографической карте. Опре- 

делять направления и расстояния 

между географическими объектами 

наия по карте  плане и карте с 

помощью линейного, именованного и 

численного масштабов. Выполнять 

проектное задание в сотрудничестве 

Раздел 4. Оболочки Земли-11 часов Выявлять особенности внутренних 
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Тема 4. Литосфера — каменная 

оболочка Земли – 11часов 

Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли. Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая 

(континентальная) и океаническая 

кора. 

Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. 

Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. 

Острова. Формы рельефа суши: горы 

и равнины. Различие гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. 

Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы 

образования рельефа. Движение ли- 

тосферных плит. Образование гор. 

Вулканы и землетрясения. 

Выветривание — разрушение и 

изменение горных пород и минералов 

под действием внешних процессов. 

Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и 

внешних сил. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, 

и связанные с ней экологические 

проблемы. 
Рельеф дна  Мирового  океана.  Части  
подводных  окраин  материков. 

Срединно-океанические  хребты.  Ложе  

океана,  его  рельеф. 

Практические работы №9-11 

1) Сравнение  свойств  горных  

пород. 

2) Нанесение на контурную карту 

географического положения 

островов, полуостровов, высочайших 

гор и обширных равнин мира. 

3) Описание местоположения 

горной системы или равнины по 

физической карте. 

 

оболочек Земли. Устанавливать по 

карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит 

Классифицировать горные породы. 

Описывать по плану минералы и гор- 

ные породы школьной коллекции. 

Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения 

Выявлять закономерности 

распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с 

помощью географических карт 

сейсмические районы и пояса Земли. 

Наносить на контурную карту 

районы землетрясений и вулканизма 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и России, 

особенности их географического 

положения. Выявлять черты сход- 

ства и различия крупных равнин 

мира. Наносить на контурную карту 

крупнейшие равнины мира и России. 

Описывать равнину по карте. 

Представлять информацию в 

письменной форме в виде плана-

конспекта 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор Земли, особенности 

их географического положения. 

Сравнивать по плану горные системы 

мира. Наносить на контурную карту 

крупнейшие горные  системы мира и 

России. Описывать горы по карте. 

Описывать рельеф своей местности 

Находить географические объекты на 

карте по координатам и с помощью 

основных ориентиров (рек, гор и т. 

д.). 

Находить положение географических 

объектов на контурной карте и нано- 

сить их на неё. Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве 

Определять значение литосферы для 
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человека. Выявлять способы воздей- 

ствия человека на литосферу и 

характер изменения литосферы в 

результате его хозяйственной 

деятельности 
6 КЛАСС – 35 часов ( 1 раз в неделю) 

 

Раздел 4. Оболочки Земли 

(продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная 

оболочка- 13 часов 

Водная оболочка Земли и её 

состав. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность 

и температура морской воды. Дви- 

жение воды в Мировом океане: волны 

(ветровые и цунами), течения, 

приливы и отливы. Тёплые и 

холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и 

равнинные. Части реки. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим рек. 

Озеро. Происхождение озёрных 

котловин. Озёра сточные и 

бессточные. Болота, их образование. 

Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и 

использования. Источники. Гейзеры. 

Природные ледники: горные и 

покровные. Многолетняя мерз- лота. 

Человек и гидросфера. Вода — 

основа жизни на Земле. 
Практические работы №1-2 

1) Сравнение двух рек (России и мира) 

по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по плану. 

 

Сравнивать соотношение отдельных 

частей гидросферы. Выявлять взаимо- 

связи между составными частями гид- 

росферы по схеме «Круговорот воды 

в природе» 

Определять черты сходства и 

различия океанов Земли. Определять 

по карте географическое положение 

океанов, морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов. Определять 

по карте глубины океанов и  морей.  

Наносить на контурную карту 

океаны, моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова. Выделять 

части рельефа дна  

Составлять описание океана и  моря 

по карте а океана 

Выполнять проектное задание само- 

стоятельно или в сотрудничестве. Рабо- 

тать  с  контурной  картой.  Оценивать 

и обсуждать результаты проделанной 

работы 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности 

изменения температуры и солёности 

воды в Океане. Определять по карте 

крупнейшие тёплые и холодные 

течения Мирового океана. Выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Систематизировать информацию о 

течениях в сводной таблице 

Определять по карте истоки, устья 

главных рек, их притоки, водосборные 

бассейны.  Составлять  описание  реки 

по плану на основе анализа карт. Со- 

ставлять характеристику равнинной и 

горной реки по плану. Анализировать 

графики изменения уровня воды в  ре- 

ках. Выявлять по рисунку  (схеме)  ча- 

сти реки. Осуществлять смысловое 

чтение с целью ознакомления с 

жанром и основной идеей текста 

Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших 
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озёр мира и России. Составлять 

описание озёр по плану на основе 

анализа карт. Описывать по карте 

районы распространения ледников 

Определять значение гидросферы для 

человека. Выявлять влияние хозяй- 

ственной деятельности человека на 

гидросферу 

Тема 6. Атмосфера — воздушная 

оболочка-12 часов 

Воздушная оболочка Земли: газовый 

состав, строение и значение. 

Температура воздуха. Зависимость 

нагревания поверхности  от  угла  

падения солнечных лучей. Нагревание 

воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Амплитуда 

температур. 

Вода в атмосфере. Образование 

облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование атмосферных осадков. 

Виды атмосферных осадков. 

Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. 
Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие 

факторы. Климаты Земли. 

Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и 

атмосферы.  

Практические работы №3-5 

1) Определение по 

статистическим данным тенденций 

изменения тем- пературы воздуха и 

(или) количества атмосферных 

осадков в зависимости от 

географического положения 

объектов. 

2) Построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по 

имею- щимся данным календаря 

погоды. 
3) Организация наблюдений за 
погодой с помощью метеоприборов. 

Выявлять роль содержащихся в атмо- 

сфере газов для природных 

процессов. Составлять и 

анализировать схему 

«Состав атмосферы». Высказывать 

мнение   об   утверждении:   «Тропосфе- 

ра — кухня погоды» 

Вычерчивать и анализировать графи- 

ки изменения температуры в течение 

суток на основе данных дневников на- 

блюдений погоды. Вычислять 

средние суточные температуры и 

суточную амплитуду температур. 

Решать задачи на определение 

среднемесячной температуры, 

изменения температуры с высотой. 

Выявлять зависимость температуры 

от угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения средних 

температур от экватора к полюсам 

Измерять атмосферное давление с по- 

мощью барометра. Рассчитывать ат- 

мосферное давление на разной 

высоте в тропосфере. Определять по 

картам направление ветров. 

Вычерчивать розу ветров на основе 

данных дневника наблюдений погоды 

Решать задачи по расчёту 

относительной влажности воздуха на 

основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, составлять 

их описание по внешнему виду 

Устанавливать причинно-следствен- 

ные связи между свойствами воздуш- 

ных масс и характером поверхности, 

над которой они формируются. Со- 

ставлять характеристику воздушных 
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масс с разными свойствами 

Наблюдать за погодой и выявлять её 

особенности. Выявлять взаимосвязи 

между элементами погоды. 

Знакомиться с картами погоды, 

выявлять способы нанесения на них 

характеристик состояния атмосферы. 

Описывать по карте погоды 

количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы. 

Сравнивать показатели, применяемые 

для характеристики погоды и 

Выявлять значение атмосферы для 

человека. Описывать  влияние 

погодных и климатических условий 

на здоровье и быт людей. Составлять 

и обсуждать правила поведения во 

время опасных атмосферных явлений 

климата 

Тема 7. Биосфера — оболочка 

жизни- 6 часа 

Биосфера — оболочка жизни. Состав 

и границы биосферы. Растительный 

и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. 

Жизнь в оке- ане. Живые организмы 

на суше. 
Проблемы биосферы. Охрана 
биосферы. 

Человек — часть биосферы. 

Распространение людей на Земле. 

Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка- 4 

часа 

Понятие «географическая 

оболочка». Свойства 

географической оболочки. 

Природно-территориальный 

комплекс. Природная зональность и 

высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, 

строение. Типы почв. 

Охрана почв. Всемирное 

природное и культурное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа №6 

Составление списка интернет-

ресурсов, содержащих информацию о 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составлять схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли. Сравни- 

вать приспособленность отдельных 

групп организмов к среде обитания. 

Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги 

(климата). Выявлять роль разных 

групп организмов в переносе веществ 

на основе анализа схемы 

биологического круговорота 

Сравнивать профили подзолистой по- 

чвы и чернозёма. Выявлять причины 

разной степени плодородия 

используемых человеком почв 

Выявлять внешние признаки людей 

различных рас. Анализировать 

различные источники информации с 

целью выявления регионов 

проживания пред- ставителей 

различных рас. Приводить 

доказательства о равноценности рас и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. Высказывать мнение о 

значении биосферы и воздействии че- 

ловека на биосферу своей местности. 

Наблюдать за растительным и живот- 

ным миром своей местности с целью 

определения качества окружающей 

среды. Описывать меры, 

направленные на охрану биосферы 

Приводить примеры взаимосвязи ча- 
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состоянии окружающей среды своей 

местности. 

 

 

стей географической оболочки. Выяв- 

лять доказательства существования 

главных закономерностей географиче- 

ской оболочки на основе анализа те-

матических карт. Сравнивать между 

собой различные природные зоны. 

Вы- являть наиболее и наименее 

изменён- ные человеком территории 

Земли на основе анализа разных 

источников географической 

информации. Составлять схему 

основных видов культурных 

ландшафтов. Приводить примеры по- 

ложительного и отрицательного 

воздействия человека на ландшафт. 

Приводить примеры объектов 

Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) по про- 

блемам антропогенного воздействия 

на природу 

7 класс- 70 часов ( 2 раза в неделю) 

 

Введение. Что изучают в курсе 

географии 7 класса- 1 час 

 

Формировать целеполагание в 

учебной деятельности. 

Самостоятельно анализировать 

условия и средства достижения целей. 

Планировать пути достижения целей 

в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 

Приводить примеры различных 

способов картографического 

изображения. Анализировать карты 

атласа по плану 

Раздел 1. Человек на Земле- 6 часов 

Заселение Земли человеком. 

Современная численность  населения 

мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы 

определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения и их 

географические особенности. 

Размещение населения. Понятие 

«плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая 

классификация народов мира. 

Мировые и национальные религии. 

Определять по карте гипотетические 

места происхождения человека и пути 

его расселения по Земле. Системати- 

зировать информацию о 

приспособлении людей к разным 

условиям жизни Анализировать 

диаграммы изменения численности 

населения во времени с целью 

определения тенденций измене- ния 

темпов роста численности населе- ния 

мира. Составлять прогноз изме- 

нения численности населения Земли 

на несколько десятилетий. 

Анализировать статистические 

материалы с целью вы- явления стран 

с экстремальными пока- зателями 

рождаемости, смертности или 

естественного прироста в мире. 
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Хозяйственная деятельность 

населения: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. 

География видов хозяйственной 

деятельности. 

Города и сельские поселения. 

Многообразие стран, их основные 

типы. Культурно  исторические 

регионы мира.  

Практические работы №1-4  

1) Сравнительное описание 

численности и плотности населения 

стран по разным источникам 

информации. 

1) Определение и сравнение 

естественного прироста населения 

стран по источникам географической 

информации. 

2) Классификация стран по 

разным количественным показателям 

осо- бенностей населения 

(естественному приросту, доле 

городского населения, религиозному 

и этническому составу). 

3) Определение по комплексным 

картам различий в типах хозяйствен- 

ной деятельности населения стран 

разных регионов. 

 

Давать описание численности и 

плотности на- селения по разным 

источникам информации. Определять 

и сравнивать 

естественный прирост населения 

стран по различным источникам 

географической информации. Уметь 

планировать последовательность и 

способ действий. Строить 

логическое рассуждение при анализе 

диаграмм и карт. Устанавливать 

связи и обобщения 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда 

индоевропейских языков». Анали- 

зировать карту «Народы мира» с 

целью установления количества 

языковых семей. Анализировать 

карту «Религии мира» с целью 

выявления географии мировых 

религий. Осознавать свою эт- 

ническую принадлежность. Формиро- 

вать толерантность к культуре, рели- 

гии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира 

Сравнивать город и село. Приводить 

примеры крупнейших городов и 

городских агломераций мира. 

Определять функции городов по 

различным источникам информации. 

Приводить примеры разных типов 

сельских поселений мира. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

об- суждении 

Выявлять различие стран по 

географическому положению, 

величине территории, численности 

населения, форме государственного 

правления, уровню экономического 

развития. Анализироваать диаграммы 

«Экономическая мощь стран», 

«Структура хозяйства некоторых 

стран». Определять по 

статистическим данным страны — 

лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать 

карты с целью выявления географии 
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основных видов хозяйственной 

деятельности. Выделять главное и 

второстепенное в тексте, делать 

выводы на основе аргументации. 

Оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

Сравнивать страны по величине 

территории, их расположению на 

планете и относительно друг друга. 

Анализировать политическую карту 

мира и источники географической 

информации с целью выявления 

особенностей географического 

положения стран мира и разницы в 

занимаемой ими территории 

Раздел 2.  Природа Земли-12 

часов  

История формирования рельефа 

Земли. Литосферные плиты и 

образование континентальной и 

океанической земной коры. 

Платформы древние и молодые. 

Области складчатости. Формирование 

современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. 

Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. 

Воздушные массы: понятие, типы. 

Циркуляция атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. 

Преобладающие ветры — пассаты 

тропических широт, тропические 

(экваториальные) муссоны, западные 

ветры умеренных широт, восточные 

(стоковые) ветры  полярных  

областей.  Влияние  на  климат  

подстилающей  поверхности, 

океанических течений, абсолютной 

высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. 

Характеристика основных и 

переходных климатических поясов 

Земли. 

Климатические карты. 

Климатограмма как графическая 

форма отражения климатических 

особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан 

и атмосфера:  поверхностные водные 

Сравнивать очертания древних и со- 

временных материков. 

Анализировать схемы образования 

материковой и океанической земной 

коры и карты, показывающие 

основные этапы формирования 

современных материков 

Анализировать карту строения земной 

коры. Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с 

целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе  строения  

земной коры. Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой ин- 

формацией. Выявлять  

закономерности в размещении гор и 

равнин 

Выявлять по карте строения земной 

коры закономерности размещения то- 

пливных и рудных полезных ископае- 

мых. Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений 

Анализировать картосхемы «Пояса 

освещённости Земли» и «Тепловые 

пояса». Выявлять причинно-

следственные связи зависимости 

температуры воздуха от 

географической широты, подстилаю- 

щей поверхности, морских течений 

Анализировать схему «Формирование 

поясов атмосферного давления». Анали- 

зировать карту «Среднегодовое 

количество осадков». Сопоставлять 

физическую карту и карту 

«Среднегодовое количество осадков» с 
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массы, их типы; поверхностные 

течения. Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод 

Мирового океана. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного 

распространения. Экологические 

проблемы  Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый 

океаны: особенности природы, 

ресурсы, освоение человеком. 

Южный океан. 
Природные зоны Земли. Высотная 
поясность. 
Практические работы № 5-16 

1) Анализ физической карты и 

карты строения  земной  коры  с  це-

лью выявления закономерностей 

распространения крупных форм 

рельефа. 

2) Анализ разных источников 

географической информации с целью 

объяснения географического 

распространения землетрясений и 

современ- ного вулканизма. 

3) Определение климатических 

характеристик территории по 

климати- ческой карте. 
4) Составление схемы общей 

циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по 

климатограмме. 

6) Сравнение годового хода 

температуры воздуха по сезонам года в 

Северном и Южном полушариях. 

7) Составление графика 

годового хода температуры воздуха по 

стати- стическим данным. 

8) Сравнение солёности 

поверхностных вод Мирового океана 

на раз- ной широте по карте 

солёности поверхностных вод, 

выявление законо- мерности её 

изменения в широтном направлении. 

9) Выявление закономерностей 

распространения тёплых и холодных 

течений у западных и восточных 

побережий материков по физической 

карте мира. 

10) Выявление проявления 

целью выявления самых влажных и 

самых сухих районов Земли 

Анализировать схему общей циркуля- 

ции атмосферы. Выявлять влияние по- 

стоянных ветров на климат. Система- 

тизировать знания о господствующих 

ветрах в таблице 

Анализировать влияние географиче- 

ской широты, подстилающей 

поверхности, морских течений на 

климат. Определять тип климата по 

совокупности признаков. Составлять 

описание климата одного 

климатического пояса по картам. 

Читать и анализировать кли- 

матические диаграммы 

Выявлять основные причины образо- 

вания океанических течений. Класси- 

фицировать океанические течения по 

происхождению, физическим свой- 

ствам, расположению в толще воды, 

устойчивости. Анализировать схему 

основных поверхностных течений 

Мирового океана. Устанавливать 

взаимосвязи Океана и атмосферы. 

Давать характеристику течений по 

плану. Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, рационально 

использовать инструменты и 

технические средства ин- 

формационных технологий 

Приводить примеры зависимости ха- 

рактера течения рек от рельефа и их 

режима от климата. Сопоставлять 

физическую и климатическую карты 

при характеристике рек и  озёр.  

Находить на карте крупнейшие реки 

и озёра Земли. Наносить на 

контурную карту крупнейшие реки и 

озёра Земли. Находить 

географическую информацию о реках 

и озёрах в дополнительной лите 

ратуре и в Интернете. Составлять на 

основе информации Интернета описа- 

ние реки или озера. Производить об- 

мен полученной информацией с одно- 

классниками 

Находить географическую 

информацию в Интернете и оценивать 

её достоверность. Составлять на 

основе информации, полученной в 

Интернете, описание географического 
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широтной зональности по картам 

природ- ных зон. 

11) Сравнение высотных  поясов  

гор  с  целью  выявления  зависимости 

их структуры от географического 

положения и абсолютной высоты. 

объекта. Обменивать- ся 

информацией с одноклассниками 

Сравнивать приспособленность 

растений и животных разных 

природных зон к среде обитания. 

Высказывать мнение о причинах 

различия флоры и фауны на разных 

материках 

Объяснять причины разнообразия 

почв на Земле. Выявлять по карте 

основные зональные типы почв мира. 

Сравнивать мощность гумусового 

горизонта почв на профиле. 

Оценивать вклад В. В. Докучаева в 

развитие науки о почвах 

Объяснять причины смены 

природных зон. Анализировать карту 

«Природные зоны Земли». 

Составлять описание природных зон 

по плану и карте. Сравнивать 

природные условия различных 

природных зон. Приводить примеры 

изменения природных зон под воздей- 

ствием хозяйственной деятельности 

людей 

Устанавливать по карте особенности 

географического положения океанов. 

Сравнивать размеры океанов. Выяв- 

лять по карте систему течений в океа- 

нах. Давать оценку хозяйственного 

использования океанов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентацию одного из океанов. 

Составлять описание океана по 

плану 

Раздел 3. Материки и страны- 44 часа 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, 

Южная Америка: географическое по- 

ложение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутрен- них 

вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплек- сы. 

Население и его хозяйственная 

деятельность. Природные районы. 

Страны. 

Антарктида: географическое 

положение и береговая линия, рельеф 

по- верхности ледника и подлёдный 

рельеф, особенности климата и 

Находить и показывать на физиче- 

ской карте мира материки. 

Сравнивать размеры материков. 

Описывать географическое 

положение и основные черты 

природы материков. Уметь планиро- 

вать последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения, используя карты 

Определять отличие материков от ча- 

стей света. Находить и показывать 

на физической карте мира части света. 

Приводить примеры географических 

и историко-культурных регионов. 

Уста- навливать по карте границы 

между регионами. Определять 

значение объединений стран в союзы. 
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внутрен- них вод, органический мир. 

Открытие и исследования 

Антарктиды. 

Практические работы №17-23 
1) Выявление влияния 

географического положения на 

климат мате- рика. 

2) Объяснение особенностей 

климата экваториального 

климатического пояса на примере 

одного из материков. 

3) Выявление влияния 

океанических течений у западных и 

восточных побережий материков на 

климат и природные комплексы. 

4) Сравнение высотной поясности 

горных систем, выявление причин 

различий. 

5) Сравнение населения южных 

материков по разным источникам 

географической информации. 

6) Выявление природных, 

исторических и экономических 

причин, по- влиявших на плотность 

населения, на примере одного из 

регионов. 

7) Определение средней плотности 

населения стран по статистическим 

данным. 
8) Описание одной из стран по 

географическим картам. 

Тема 2.  Северные  материки 

Северная Америка и Евразия: 

географическое положение и 

береговая линия, основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод и 

определяю- щие их факторы. 

Зональные природные комплексы. 

Население и его хо- зяйственная 

деятельность. Природные районы. 

Страны. 

Практические работы №24-26 
1) Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на 

примере умеренного климатического 

пояса. 

2) Сравнение расположения 

природных зон Северной Америки и 

Евразии и выявление причин 

Определять значение Организации 

Объединённых Наций для решения 

проблем на Земле 

Определять географическое 

положение и координаты крайних 

точек материка. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять харак- 

теристику рельефа материка по 

картам атласа. Описывать крупные 

формы рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения земной 

коры и физическую карту с целью 

выявления закономерно- стей 

отражения в рельефе строения зем- 

ной коры материка. Изучать законо- 

мерности размещения полезных 

ископаемых на материке. Выявлять 

особенности климата Африки: 

влияние на климат географической 

широты, океанических течений, 

рельефа, постоянных ветров. 

Объяснять особенности внутренних 

вод материка. Изучать по картам 

размещение крупных рек и озёр. 

Объяснять режим рек по картам. 

Объяснять особенности размещения 

при- родных зон. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты материка 

Подготавливать презентации об 

истории освоения материка. 

Объяснять особенности роста 

численности населения Африки на 

основе статистических данных. 

Объяснять зависимость занятий 

населения от особенностей при- 

родных условий и ресурсов. Строить 

круговую диаграмму хозяйственной 

занятости населения Африки. 

Cоставлять описание населения 

материка и определять территории с 

самой высокой и самой низкой 

плотностью населения по карте 

«Размещение населения» в атласе 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную карту. На- 

ходить на карте географические объ- 

екты, встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические коорди- 

наты. Сопоставлять карты: физиче- 

скую, природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности  релье- 
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подобного расположения. 

1) Комплексное 

географическое описание одной из 

природных зон материков. 

2) Сравнение расположения 

южной границы распространения 

много- летней мерзлоты в Северной 

Америке и Евразии и выявление 

причин различий. 

3) Объяснение 

распространения зон современного 

вулканизма и зем- летрясений на 

территории Северной Америки и 

Евразии. 

4) Определение и сравнение 

естественного прироста населения 

стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

5) Анализ разных источников 

информации для составления характе- 

ристики населения страны. 
6) Сравнение двух стран по 
заданным показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фа, климата, растительного  и  животно- 

го мира. Читать климатические диа- 

граммы. Выявлять особенности 

природных зон на маршруте. Характе- 

ризовать занятия населения, его про- 

блемы. Владеть устной речью,  стро- 

ить монологическое контекстное 

высказывание, делать самостоятельные 

выводы. Интерпретировать и обоб- 

щать информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 

Выявлять черты страны, характерные 

для всего региона, и её специфические 

особенности. Определять специфику 

этнического состава населения. Выяв- 

лять причины особенностей матери- 

альной и духовной культуры, а также 

причины, их обусловившие. 

Выделять основную идею текста, 

делать само- стоятельные выводы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об объектах Всемирного 

культурного наследия. Описывать 

страну по плану 

Разрабатывать проект по этапам. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками. Извлекать 

информацию из различных ис- 

точников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета) по 

данной теме. Подготавливать и об- 

суждать презентацию проекта 

Определять географическое 

положение материка, координаты его 

крайних то- чек и наносить их на 

контурную карту. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять характе- 

ристику рельефа материка по картам 

атласа. Описывать крупные формы 

рельефа по плану. Сопоставлять 

карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

строения зем- ной коры материка. 

Изучать закономерности размещения 

полезных ископаемых на материке. 

Выявлять и объяснять особенности 

климата и внутренних вод Австралии. 
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Изучать по картам размещение 

крупных рек и озёр. Наносить на 

контурную карту основные формы 

рельефа, речные системы Австралии. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальных 

представителях растительного и 

животного мира материка. Объяснять 

особенности размещения природных 

зон. Наносить на контурную карту 

географические объекты материка. 

Характеризовать население материка 

и его жизнь, быт, традиционные 

занятия 

Ставить учебную задачу и планиро- 

вать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия 

на контурную карту. Находить на 

карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, полити- 

ческую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. 

Читать климатические диаграммы. 

Выявлять особенности природных зон 

на маршруте. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятнике Всемирного 

природного наследия — Большом 

Барьерном рифе. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты материка. Владеть устной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание и делать 

самостоятельные выводы. Ин- 

терпретировать и обобщать информа- 

цию. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 

Определять географическое 

положение, крайнюю точку 

Антарктиды и её координату. 

Анализировать профиль подлёдного 

рельефа Антарктиды. Объяснять 

особенности климата материка. 

Характеризовать растительный и 

животный мир Антарктиды. 
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Раздел 4. Взаимодействие природы и 

общества- 4 часа 

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании при- 

роды и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: 

продовольственная, сырьевая, 

энергетическая, преодоления 

отсталости стран, экологическая. 

Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практическая работа №27 
Оценка последствий изменений 

компонентов природы в результате 

де-ятельности человека на примере 

одной из стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и обобщение пройденного ( 3 

часа)  Материки и океаны.  

 

Находить на физической карте моря, 

омывающие Антарктиду, научные 

станции и страны, которым они 

принадлежат. Подготавливать и 

обсуждать презентацию об 

исследовании Антарктиды 

Сравнивать географическое 

положение и рельеф Южной Америки 

и Африки. Анализировать и 

сравнивать профили рельефа Южной 

Америки и Африки. Сопоставлять 

карту строения земной коры и 

физическую карту с целью вы- 

явления закономерностей отражения в 

рельефе строения земной коры 

Южной Америки. Находить на карте 

и наносить на контурную карту 

географические объекты Южной 

Америки 

Анализировать карту «Среднегодовое 

количество осадков и ветры в Южной 

Америке». Составлять описание реки 

Амазонки по плану. Анализировать 

схему и выявлять особенности высот- 

ной поясности в Андах. Находить на 

карте и наносить на контурную карту 

географические объекты Южной Аме- 

рики 

Сравнивать карты плотности населе- 

ния и природных зон. Изучать по кар- 

те размещение полезных ископаемых. 

Приводить примеры воздействия 

чело- века на природу  материка.  

Наносить на контурную карту 

полезные ископаемые региона 

Определять географическое 

положение материка. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа. 

Анализировать влияние на климат 

географической широты, рельефа, 

течений. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения, используя карты. 

Выявлять влияние на климат постоян- 

ных ветров. Изучать по картам разме- 

щение крупных рек и озёр. Объяснять 

особенности размещения  природных 

зон на основе сопоставления карт: фи- 

зической, климатических поясов и об- 

ластей, природных зон. Наносить на 

контурную карту географические объ- 

екты Северной Америки 

Объяснять историю освоения 

территории. Выявлять сходство и 
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различие США и Канады. Наносить 

на контурную карту месторождения 

главных полезных ископаемых США и 

Канады. Подготавливать и 

обсуждать презентации об экономике, 

о культуре США и Канады 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную карту. 

Находить на карте географические 

объекты, встречающиеся на 

маршруте, и определять их 

географические координаты. Сопо- 

ставлять карты: физическую, 

природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного и 

животного мира. Выявлять 

особенности природных зон на 

маршруте. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Сравнивать Давать характеристику 

географическо- го положения Евразии. 

Определять ко- ординаты крайних 

точек материка. географическое 

положение Северной Америки и 

Евразии. Объяс- нять особенности 

строения земной коры и рельефа. 

Определять по карте полезные 

ископаемые Евразии. Опреде- лять 

платформы, лежащие в основании 

Евразии. Находить на физической 

кар- те и наносить на контурную 

карту географические объекты 

Евразии. Выявлять природные 

контрасты Евразии. Анализировать 

карту «Стихийные явления на 

территории Евразии» 
 

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 

Давать определение понятия 

«природопользование». 

Приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования на 

материках и в странах мира. 
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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 

 

8 КЛАСС География России ( 70 часов, 2 раза в неделю) 
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Раздел 1. Географическое 

пространство России- 10 часов 

Тема 1. Географическое 

положение и границы России 

Государственная территория России. 

Территориальные воды. Исклю- 

чительная экономическая зона 

России. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. 

Страны — со- седи России. 

Географическое положение России. 

Виды географического положе- ния. 

Географическое положение России 

как фактор развития её хозяй- ства. 
Россия в мире. 
Практическая работа №1 

Сравнение по картам 

географического положения России с 

географи- ческим положением 

других государств. 

Тема 2. Время на 

территории России 

Россия на  карте  часовых  поясов  

мира.  Карта  часовых  зон  России. 

Местное, поясное и зональное 

время. 

Практическая работа №2 

Определение разницы во 

времени для разных городов 

России по кар- те часовых зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  и объяснять существенныепризнаки 

понятий: «географическое положение», 

«государственная территория РФ», 

«местное время» и «поясное время»; 

использовать эти понятия для решения 

учебных задач.  

Знать: место России в мире по 

площадитерритории; общую протяжённость 

государственнойграницы России; 

соотношение сухопутных и морских 

границ. Понимать специфику политико 

дминистративного деления России. 

устройства РоссийскойФедерации. 

Называть: основных внешнеэкономических 

партнёров России; виды (сухопутные, 

морские) и типы (исторические, природные, 

экономические, геополитические) го- 

сударственных границ РФ. Сравнивать 

географическое положение России и других 

стран (например, Канады, США). 

Объяснять: влияние географического 

положения России на особенностиприроды, 

хозяйствои жизньнаселения; особенности и 

значение границ РФ для осуществления 

связейс другимистранами; показыватьпо 

карте: крайние точки России; пограничные 

государства России, соседей России 2-го и 

3-го порядка; сухопутныеи морские 

границы России; крупнейшиеморские 

порты России; субъекты РФ. Определятьпо 

карте: координаты крайнихточек России; 

протяжённостьРоссии с севера на юги с 

западана восток; поясное времяв 

разныхсубъектахРФ; характеризовать с 

помощью карты (физической, 

политическойи др.) и оценивать разные 

виды географического положения России 

(природно-географическое, экономико-

географическое и транспортно-

географическое, геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое). 

Приводить примеры событий (явлений), 

влияющих на изменения разных видов 

географического положения России. 

Использовать приобретённые знанияи 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного 

поиска географической информации об 

изменениях географического положения 

России и оценке ихпоследствий; для чтения 

карт различногосодержания; для 

определения поясного времени в разных 

точках России 

 



 

 

31 
 

Тема 3. История  

формирования,  

освоения и изучения 

территории России 

Освоение и изучение территории 

России в XVI—XXI вв.: 

землепроход- цы, научные 

географические экспедиции 

XVIII в., изучение Арктики, Си- 

бири и Северо-Востока 

страны.Воссоединение Крыма. 

Практические работы №3 

Систематизация сведений об 

изменении границ России на 

разных исторических этапах на 

основе анализа географических 

карт. 

Практические работы №4 
Объяснение ситуаций в контексте 
реальных событий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Административно-

территориальное устройство 

России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство 

России. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ 

отдельных субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод 

географических исследований. 

Крупные районы России. 
Практическая работа №5 

Обозначение на контурной 

карте границ географических 

 

Знать отечественных землепроходцев и 

первооткрывателей, приводить примеры 

адаптации человека в ходе освоения новых 

территорий к условиям окружающей среды, 

её влияния на формирование культу но-

исторических особенностей народов. 

Объяснять влияние геополитических и 

экономических интересов страны на 

направления территориального роста 

страны; влияние истории заселения страны 

на различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; показывать 

по карте: направления колонизации 

территории страныв разные исторические 

периоды; города, порты, транспортные 

пути, отражающие процесс освоения и 

хозяйственного освоения терри- тории 

страныв разные исторические периоды. 

Характеризовать с помощью карт и 

дополнительных источников 

географической информации маршруты и 

результаты важнейших географических 

открытий и путешествий; основные этапы 

освоениятерритории страны, направления 

колонизации территории страны в разные 

исторические периоды; территориальные 

изменения, происходившие в России в 

разные исторические периоды. 

Использовать приобретённые знанияи 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного 

поиска географической информации об 

истории географического изучения и 

заселения территории России; для чтения 

карт различного содержания 

 

Понимать специфику политико -

административного деления России. 

устройства Российской Федерации. 
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районов и федеральных округов с 

целью выявления различий. 

 

Раздел 2. Население России- 

12 часов 
Тема 5. Численность 

населения 

Динамика численности 

населения России и факторы, её 

определяю- щие. Переписи 

населения России. Естественное 

движение населения. По- 

казатели рождаемости, 

смертности и естественного 

прироста населения России и её 

географических районов. 

Миграции (механическое 

движение) населения. Прогнозы 

изменения численности 

населения России. 
Практическая работа №6 

Определение по статистическим 

материалам показателей общего, 

естественного или миграционного 

прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной 
состав населения 
Половой и возрастной состав 

населения России. Половозрастная 

структура населения России в 

географических районах и субъектах 

Рос- сийской Федерации и факторы, 

её определяющие. Половозрастные 

пира- миды. Средняя 

продолжительность жизни мужского 

и женского населе- ния России. 
Практическая работа №7 
Объяснение динамики 

половозрастного состава населения 

России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии 
Россия — многонациональное 

государство. Языковая классификация 

народов России. Русский язык — язык 

межнационального общения. 

Крупнейшие народы России и их 

расселение. 
География религий. 

Практическая работа №8 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий:«естественный 

прирост на- селения», 

«воспроизводство населения», «город», 

«урба-низация», «сельская мест- 

ность», «миграции населения», 

«механический (миграционный) 

прирост населения», «плотность на- 

селения», «расселение населения», 

«трудовые ресурсы», «экономически 

активное население». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Знать 

основные  показатели, 

характеризующие население России  и 

его место в мире: общую численность 

населения, естественный прирост, 

соотношение мужчин и жен щин, 

среднюю  (прогнозируемую) 

продолжительность жизни, 

крупнейшие по численности народы, 

соотношение городского и сельского 

населения, среднюю  плотность 

населения, уровень безработицы, долю 

человеческого капитала в нацио- 

нальном богатстве страны. Определять 

и сравнивать по статистическим 

данными картам территории (субъ- 

екты  РФ,  регион своего проживания) с 

максимальными и минимальными 

показателями,  характеризующими 

население. 

Называть: виды и функции городов; 

виды сельских поселений; виды 

внутреннихи внешних миграций; 

основ- ные языковые семьи и груп- пы 

народов России;  основные социально-

экономические 

и экологические проблемы больших 

городов, малых го- родов и сельских 

поселений. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения; 

городского и сельского образа жизни; 

основные  социально-экономические 

и экологические проблемы больших 

городов и сельских поселений. 

Показывать по картам: крупнейшие 

религиозные центры российского 
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Анализ статистических  материалов  с  

целью  построения  картограммы 

«Доля титульных этносов в населении 

республик и автономных округов 

Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные 
особенности размещения населения 
Географические особенности 

размещения населения: их 

обусловлен- ность природными, 

историческими и социально-

экономическими фактора- ми. Главная 

полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды 

городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские 

агломера- ции. Классификация 

городов по численности населения. 

Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. 

Монофункциональные города. Со- 

временные тенденции сельского 

расселения. 
Практическая работа №9 
Анализ карт плотности населения и 

степени благоприятности природных 

условий жизни населения с целью 

выявления факторов размещения 

населения. 

Тема 9. Миграции населения 
Виды миграций. Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост. 

Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков 

России в разные исторические 

периоды. 

 

право- славия, ислама, буддизма и 

связанные с ними объекты 

Всемирного культурного на- следия на 

территории РФ; основную зону 

расселения населения и зону Севера; 

города-миллионники; территории с 

однородным и много- национальным 

(пёстрым) со- ставом населения; 

направления внутренних и внешних 

миграционных потоков. Приводить 

примеры факто- ров, оказывающих 

влияние: на формирование 

культурно- исторических 

особенностей разных народов;  

размещения народов;  современный 

рели гиозный состав  населения; 

демографическую ситуацию; среднюю  

продолжительность жизни; 

соотношение мужчин и женщин; 

интенсивность разных видов внешних 

и внутренних миграций населения 

России;  уровень урбанизации; 

плотность и особенности расселения 

населения; уровень безработицы; 

формирование и эффективное 

функционирование человеческого 

капитала. Объяснять закономерности 

в размещении населения России. 

Оценивать человеческий ка- питал 

России. 

Читать, анализировать, сравнивать, 

делать выводы, прогнозировать при 

работе со статистическими показа- 

телями, представленными в виде 

графиков, таблиц, диаграмм 

(половозрастная пирамида и др.). 

Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для из- учения населения 

разных территорий, составлять 

краткую географическую 

характеристику населения разных 

территорий (субъектов РФ) на основе 

разнооб- разных источников геогра- 

фической информации форм  её 

представления. Использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для чтения карт  

различного содержания; проведения 

наблюдений за процессами, 

характеризующими особенности 

населения своего региона проживания 

Раздел 3. Природа России- 26 часов Знать основные понятия и термины: 
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Тема 1  Природные  условия  и  

ресурсы 

Природные условия и природные 

ресурсы. Классификации природных 

ресурсов по разным признакам. 
Практические работы№10 
Сравнение природных ресурсов двух 
морей, омывающих Россию, по 
нескольким источникам информации. 
Практические работы №11 
Оценка природно-ресурсного 

капитала одного из районов России 

по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на 

территории России. Основные 

тектонические структуры: 

платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на 

тер- ритории России. Выявление 

зависимости между тектоническим 

строени- ем, рельефом и 

размещением основных групп 

полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние 

процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Внешние процессы: 

древнее и современное оледенения, 

работа текучих вод, ветра, моря. 

Влияние рельефа на хозяйственную 

деятельность людей. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы 

рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и 

проблемы рационального 

использования. 
Рельеф своей местности. 
Практические работы№12 

Сравнительное описание двух горных 

систем России по нескольким 

источникам информации. 
Практические работы13 

«платформа», «область складчатости 

(складчатый пояс)», «выветривание». Знать 

основные этапыразвития земной коры. 

Называть геологические эры и периоды. 

Знать общие особенности геологического 

строения ирельефа России. Объяснять 

зависимостьраз- мещениякрупныхформ 

рельефа от строения земной коры. Знать 

внутренниеи внешние рельефообразующие 

факторы. Уметь называть и показывать по 

карте крупные горные и равнинные 

территории, основные месторождения 

полезных ископаемых, 

районыраспространения вулканизма и 

землетрясений. Определятьпо 

тектонической карте элементыземной коры, 

находящиеся в основании крупных форм 

рельефа; по физической карте — 

выраженность тектонических структур в 

рельефе; по геологической карте — возраст 

горных пород, слагающих территорию. 

Приводить примерыизменения рельефа под 

действием внутренних и внешних фак- 

торов; влияниярельефа на жизнь, быт 

населенияи его 

хозяйственнуюдеятельность. С помощью 

различных источниковинформации со- 

ставлять краткуюгеографи- 

ческуюхарактеристику крупных форм 

рельефа. Использоватьприобретённые 

знанияи умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска геогра- фической 

информации о геологическойистории 

России; для адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных с 

грозными явлениями природы, 

обусловленных действием внутренних и 

гравитацион- ных сил; для оценки рельефа 

при решениипростейших задач 

землеустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 
 

Объяснение особенностей рельефа 

одного из крупных географических 

районов страны. 
Практические работы14 
Объяснение распространения по 

территории России опасных 

геологических явлений. 

Тема 3. Климат 

Факторы, определяющие климат 

России. Географическая широта как 

главный фактор формирования 

климата. Солнечная радиация: 

понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности 

и рельефа на климат. Типы 

воздушных масс на территории 

России и их циркуляция. 

Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны, их изображение на 

картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, 

увлажнения и атмосферных осад- ков 

по территории России. 

Испаряемость. Коэффициент 

увлажнения. 

Климатические пояса и типы 

климатов России. Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Способы адаптации че- 

ловека к разнообразным 

климатическим условиям на 

территории страны. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические 

явления. Влияние на климат 

хозяйственной деятельности 

населения. Климатические изменения 

на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат 

своей местности. 
Практические работы №15 

Описание погоды территории по 

карте погоды. 
Практические работы №16 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового 

количества осад- ков, испаряемости 

по территории страны. 
Практические работы №17 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и понимать существенные признаки 

понятий: «солнечная радиация», «ат- 

мосферный фронт», «циклон», 

«антициклон», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать 

понятия для решенияучеб- ных задач. 

Представлять значение тер- минов: 

«амплитуда температур», «засуха», 

«суховей», «заморозки», «ураган», «туман». 

Понимать и уметь объяснять главные 

особенности климата России. Знать и уметь 

показывать по карте климатические пояса и 

районы распространения различных типы 

климатов на территории страны. Знать и 

уметь объяснять зависимость 

климатических условий территории от 

климатообразующихфакторов; 

закономерности распределения температу 

рывоздуха и атмосферных осадков по 

территории страны. Приводить примерыи 

объяснять влияние климата на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность человека. 

определять по климатическим картам 

величинысол- нечной радиации, средние и 

абсолютные температуры воздуха, годовое 

количество осадков, испаряемость; 

коэффициент увлажнения для различных 

пунктов. Уметь читать климатические 

диаграммы; определять по 

климатическимдиаграммам климатический 

пояс и тип климата. Составлять краткую 

географическую характеристику 

климатических поясов и типов климата с 

помощью различных источников 

информации. Определятьпо синоптическим 

картампогодные усло- вия данного пункта. 

Приводитьпримерыопасных природных 

явлений, связанных с атмосферой; 

мероприятий по охране атмосферного 

воздуха. Использовать приобретённые 

знания и умения в 

практическойдеятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации о 

климатических условиях России и региона 

проживания; для адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных с 
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Оценка основных климатических 

показателей одного из 

географических районов страны для 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

 

Тема 4.  Внутренние  воды  и  моря 

Моря, омывающие Россию: 

особенности природы и 

хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: 

распределение по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России: 

питание, режим. Крупнейшие озёра 

России, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Много- 

летняя мерзлота. 

Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребле- 

ния и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные 

явления и их распространение по 

территории России. 
Внутренние воды и водные ресурсы 
своей местности. 

Практические работы №18 
Выявление зависимости режима рек 
от климата и характера их течения от 
рельефа. 
 Практические работы №19 
Объяснение закономерностей 

распространения опасных 

гидрологических природных явлений 

на территории страны. 

Тема 5. Почвы, растительный и 

животный мир 

Почва — особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного 

использования 

Меры по сохранению плодородия почв 

— мелиорация земель: борьба с 

эрозией, осушение, орошение, 

внесение удобрений. Охрана почв. 

Основные типы растительности России. 

грозными атмосферными явлениями 

природы; для  оценки погодно-

климатических условий для различных 

целей; прогнозирования погодных условий 

на ближайшее время оценки погодно-

климатических условий для различных 

целей; прогнозирования погодных условий 

на ближайшее время 

 

Знать и понимать существенные признаки 

понятий: «падение», «уклон», «пита- ние», 

«режим реки», использовать понятия для 

решения учебных задач. Представлять 

значение терминов: «речной бассейн», 

«болото», «губа», «годовой сток»; «густота 

речной се- ти»; «ледник». «ледяные по- ля», 

«наводнение», «подзем- ные воды», «речная 

долина»; «снеговая граница». Знать состав 

внутренних вод на территории страны, при- 

водить примерыразличных водных 

объектов, уметь по- казыватьих на карте. 

Знать главные особенности крупных рек и 

озёр России, их зависимость от рельефа и 

климата. Объяснять образование и 

распространение многолет- ней мерзлотыи 

её влияние наприроду и хозяйственную 

деятельность человека. Определятьпо 

картам и другим источникампадение 

иуклон рек, особенности питания, режим, 

замерза- емость, величину годового стока. 

С помощью различныхис- 

точниковинформациисо- ставлять 

краткуюгеографи- ческуюхарактеристику 

вод- ных объектов. 

Приводитьпримерыопас- ных природных 

явлений, связанных с водами (навод- нения, 

сход снежных лавин); мероприятий по 

охране и рациональному использо- ванию 

водных ресурсов, в том числе на примере 

региона проживания. Использовать 

приобретён- ные знания и умения в прак- 

тическойдеятельности и по- вседневной 

жизни:для самостоятельного поиска 

географическойинформа- ции о водных 

объектах Рос- сии; для адекватного поведе- 

ния в экстремальных ситуа- циях, 

связанных с водными объектами; оценки 
водных ресурсов региона прожива- 

ния для различных целей 
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Особенности животного  мира России: 

видовое  разнообразие;  факторы,  его 

определяющие.  Ресурсы  

растительного и животного мира 

России. 

Тема 6. Природно-

хозяйственные зоны и районы- 

12 часов 

Природно-хозяйственные зоны 

России: разнообразие зон, 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность их 

компонентов. 

Зона арктических пустынь, 

тундры, лесотундры, лесные зоны, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни: географическое положение, 

климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, 

население и его хозяйственная 

деятельность, экологические 

проблемы. Высотная поясность. 

Население и хозяйственная 

деятельность в горах. 

Рациональное 

природопользование. Особо 

охраняемые природные территории 

России: заповедники, заказники, 

национальные парки. Объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Красная книга России. 

Практические работы №20 
Сравнение климата двух природно-

хозяйственных зон России. 
Практические работы №21 

Объяснение различий почв, 

растительного и животного мира двух 

территорий России, расположенных в 

разных природно-хозяйственных 

зонах. 

Практические работы №22 
Сравнение различных точек зрения о 

влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, жизнь и 

хозяйственную деятельность на- 

селения на основе анализа 

нескольких источников информации. 

 

 

 

 

 

 
Знать и понимать существенные признаки 

понятий: «почва», «гумус». Представлять 

значение терминов «гумус», «мелиора- 

ция»; «почвенные горизонт раз ных типов 

почв. ты», «почвенный профиль», 

«почвенные ресурсы», «почвенная эрозия», 

«рекультивация». Знать факторы 

почвообразования, приводить приме- ры их 

влияния на свойства почвы. Объяснять 

главные свойства зональных типов почв в 

зависимости от факторов поч- 

вообразования. Уметь определять по картам 

зональныйтип почв данной территории. С 

помощью различныхис- 

точниковинформациисо- ставлять краткуюг 

еографическую характеристику главных 

зональных типов почв. Приводить 

примерынеблагоприятных изменений поч- 

венного покрова в результате 

хозяйственнодеятельности человека, 

мероприятий по рациональному использо- 

ванию почвенных ресурсов. Использовать 

приобретённые знания и умения в прак- 

тической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска 

географическойинформации о почвенном 

покрове России; для оценки почвенных 

ресурсов своей местности для различных 

целей и осуществления мероприятий по 

охране. 

Знать состав органического мира России. 

Представлять значение терминов «биом», 

«лес». Понимать условия, определяющие 

численностьи разнообразие органического 

мира. Приводить примеры приспо- 

собления животных и растений к условиям 

среды. Знать состав биологических 

ресурсов. Уметь определять по картам 

особенности распространения видов 

животных и растений. Приводить 

примерынеблагоприятных изменений орга- 

нического мира в результате хозяйственной 

деятельности человека, мероприятии йпо 

рациональному использованию 

биологических ресурсов. Использовать 

приобретён-ные знания и умения в прак- 

тическойдеятельности и по- вседневной 

жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации о 
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Тема 7. География Белгородской 

области-8 часов 

Географическое положение.  Изменение 

границ на разных исторических этапах. 

Рельеф. Климат. Природные зоны и 

почвенные ресурсы. Население. 

Воспроизводство. Половой и возрастной 

состав. Религии . Особенности размещения 

населения. Миграции . Трудовые ресурсы. 

Занятость населения 

 Повторение и обобщение курса – 2 часа 

 

представителях органического мира России; 

оценки биологических ресурсов региона 

проживания для различных целей и осу- 

ществления мероприятий по охране 

органического мира 

 

Находить в разных источниках и 

анализировать инфомацию, 

необходимую для изучения природных 

условий разных территорий и их 

обеспеченности разными видами 

природных ресурсов  Использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и в повсе- 

дневной жизни: для чтения карт  

различного содержания; для проведения 

наблюдений за отдельными географиче- 

скими объектами, процесса- ми и 

явлениями, их измене- ниями в 

результате природ- ных и 

антропогенных воздействий; для оценки 

их последствий 

9 КЛАСС    География России- 68 часов ( 2 раза в неделю) 

 

Раздел 1. Хозяйство России- 22 часа 

Тема 1. Общая 

характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, 

важнейшие межотраслевые 

комплексы и от- расли. 

Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры 

хозяйства, факторы их 

формирования и развития. 

Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения. 

Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовой региональный 

продукт (ВРП) как показатели 

уровня развития страны и 

регионов. Факторы размещения 

производства. 

Человеческий капитал России. 

Природно-ресурсный капитал 

России. Производственный 

капитал России. Распределение 

производственного капитала по 

территории страны. 

    

Знакомиться с комплектом учебных 

пособий по курсу географии 9 класса. 

Обсуждать существенные признаки 

понятий «отрасль», «хозяйство страны». 

Определять отраслевой состав хозяйства 

на основе анализа иллюстративного 

материала учебника и статистических 

материалов. 

Выявлять исторические этапы 

формирования хозяйства страны на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять примеры 

отраслей, относящихся к разным 

секторам хозяйства 

 

Определять условия и факторы 

размещения предприятий на основе 

анализа иллюстративного материала и 

статистических материалов учебника. 

Обсуждать существенные признаки 

понятий «территориальное разделение 

труда», «территориальная структура 

хозяйства». 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

исторические этапы формирования 

хозяйства страны. 

Обсуждать закономерности развития 

хозяйства страны на основе анализа 
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Тема 2. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: 

состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география 

основных современных и 

перспективных районов добычи 

топливных ресурсов, си- стем 

трубопроводов. Место России в 

мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Особенности 

современного этапа освоения 

шельфо- вых месторождений 

топлива. 

Электроэнергетика: основные 

типы электростанций (включая 

станции, использующие 

возобновляемые источники энергии 

— ВИЭ), их особен- ности и доля в 

производстве электроэнергии. Место 

России в мировом производстве 

электроэнергии. Атомные, тепловые 

и гидроэлектростанции. Каскады 

ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Направления развития ТЭК 

России. 
Практические работы №1 
Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для 

населения России в различных 

регионах. 
Практические работы №2 
Сравнительная оценка 

возможностей для развития ВИЭ в 

отдельных регионах страны. 

Тема 3. 

Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Наблюдать и обсуждать проявления 

цикличности в развитии хозяйства своей 

местности на основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации 

 

 

Определять состав ТЭК, его значение в 

хозяйстве, связи с другими отраслями 

хозяйства на основе работы с текстом и 

иллюстративными материалами 

учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«топливно-энергетический баланс». 

Выявлять значение для экономики 

страны соотношений используемых 

видов топлива. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

становления топливной промышленности 

в России 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче нефти на основе 

анализа статистических материалов 

учебника. 

Обсуждать историю становления 

топливной промышленности в России на 

основе сообщений/презентаций 

школьников. 

Выявлять особенности географии 

нефтяной промышленности России, 

направления экспорта нефти по системе 

нефтепроводов по иллюстративным 

материалам учебника и картам атласа. 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче газа на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять особенности географии 

газовой промышленности России, 

направления экспорта газа по системе 

газопроводов по иллюстративным 

материалам учебника и картам атласа. 

Обсуждать проблемы исчерпаемости 

топливно-энергетических ресурсов 

России, целесообразности разведки и 

разработки новых месторождений. 

Составлять устную характеристику 

нефтяной базы (или газоносного 

бассейна) на основе текста, 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа 
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России в мировом производстве 

металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического 

комплекса. География металлургии 

чёрных и цветных металлов: основные 

районы и цен- тры. Металлургические 

районы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Направления 

развития металлургического комплекса 

России. 
Практическая работа №3 

Анализ различных источников 

информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью определения 

структуры себестоимости 

производства алюминия. 

 

Тема 4. 

Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место 

России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. 

Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей. 

Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Направления 

развития машиностроения России. 
Практическая работа № 4 
Анализ различных источников 

информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения 

машино- строительного предприятия 

(по выбору) на 

конкурентоспособность его 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче угля на основе анализа 

статистических материалов. 

Обсуждать значение угля в хозяйстве 

страны, социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. 

Выявлять географию угольной 

промышленности России, главных 

угольных бассейнов, крупнейших 

месторождений, направлений 

транспортировки угля на основе анализа 

текста и статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Составлять характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам (по 

вариантам) 

 

 

 

Обсуждать историю становления 

машиностроения в России. 

Выявлять связи машиностроительного 

комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 

Определять долю продукции 

машиностроения в товарной структуре 

экспорта и импорта России по 

иллюстративным и статистическим 

материалам учебника. 

Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Определять отраслевой состав 

машиностроения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности 

технологического процесса, обсуждать 

географические понятия 

«специализация» и «кооперирование», 

выявлять их существенные признаки. 

Определять факторы размещения 

предприятий машиностроения на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 

предприятий науко-, трудо- и 

металлоѐмких отраслей машиностроения 

на территории России на основе анализа 

карт атласа и иллюстративных 

материалов учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных 

отраслях машиностроительного 

комплекса 
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Тема 5.  Химическая  

промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом 

производстве химической продукции. 

География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Направления развития химической 

промышленности России. 

Практическая работа №5 
Анализ текстовых источников 

информации с целью объяснения раз- 

мещения предприятий одной из 

отраслей химической 

промышленности (на примере 

производства синтетического 

каучука). 

Тема 6.  Лесопромышленный  

комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место 

России в мировом производстве 

продукции лесопромышленного 

комплекса. Факторы размещения 

пред- приятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и 

окружаю- щая среда. Направления 

развития лесопромышленного 

комплекса России. 

Практическая работа№6 
Анализ «Прогноза развития лесного 

сектора Российской Федерации до 

2030 г.» и «Стратегии развития 

лесопромышленного  комплекса  до 

2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития 

комплекса. 

Тема 7.  Агропромышленный  

комплекс 

Состав и значение в экономике 

страны. 

Сельское хозяйство. Состав и 

значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структу- ра. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: 

главные отрасли и их география, 

 

 

Определять состав, место и значение 

химико-лесного комплекса в хозяйстве 

страны. 

Обсуждать историю становления 

химической и лесной промышленности в 

России на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Выявлять связи химико-лесного 

комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«химизация», выявлять его 

существенные признаки, выявлять роль 

химической промышленности в 

хозяйстве. 

Определять отраслевую структуру 

химической промышленности. 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче ресурсов для 

химической промышленности на основе 

анализа статистических материалов. 

Выявлять факторы размещения 

предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Выполнять 

задания на определение факторов 

размещения предприятий химической 

промышленности на основе анализа 

карты атласа, текста и иллюстративных 

материалов учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять отраслевой состав АПК на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного производства от 

промышленного, особенности и значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

Выявлять связи АПК с другими 

межотраслевыми комплексами на основе 

текста учебника. 

Определять долю сельскохозяйственной 

продукции в товарной структуре экспорта и 

импорта России по 
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направления развития. 

Пищевая промышленность. Состав и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Пищевая про- 

мышленность и окружающая среда. 

Направления развития пищевой про- 

мышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лёгкая 

промышленность и окружающая 

среда. Направления развития лёгкой 

промышленности России. 

Практическая работа №7 
Определение влияния природных и 

социальных факторов на размещение 

отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный 

комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в 

хозяйстве. Грузооборот и пассажиро- 

оборот. Транспортные узлы. 

Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный 

транспорт: особенности, география, 

влия- ние на окружающую среду, 

направления развития. 

Связь: состав и значение в 

хозяйстве. География связи. 

Направления развития связи в 

России. 
География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в 

хозяйстве, география. Наукограды. На- 

правления развития науки и 

образования. 

 

иллюстративным и статистическим 

материалам учебника. 

Определять факторы размещения и типы 

предприятий АПК на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Выявлять типы сельскохозяйственных 

угодий и долю сельскохозяйственных 

угодий разного назначения на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных 

отраслях АПК 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждать историю становления 

транспорта в России. 

Определять отраслевой состав 

инфраструктурного комплекса на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять связи инфраструктурного 

комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 

Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Определять виды транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«транспортная система», выявлять его 

существенные признаки. 

Обсуждать географические понятия 

«грузооборот», «пассажирооборот», 

выявлять их существенные признаки. 

Сравнивать разные виды транспорта по 

основным показателям их работы на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать влияние транспорта на 

размещение хозяйства и населения 

России 

Обсуждать особенности 

железнодорожного транспорта, его 

преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта 

на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать особенности автомобильного 
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транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта. 

Сравнивать показатели грузо- и 

пассажирооборота сухопутных видов 

транспорта, выделять и показывать на 

карте главные магистрали, направления 

грузопотоков на основе анализа 

статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Составлять характеристику 

транспортной магистрали на основе 

анализа карт атласа по плану: 

1. Какие районы страны соединяет. 

2. В каких природных условиях 

проложена. 

3. Через какие транспортные узлы 

проходит. 

4. Виды грузов и направления перевозки. 

5. Возможные направления развития. 

Обсуждать проблемы и перспективы 

развития сухопутного транспорта на 

основе анализа текста учебника и карт 

атласа 

Раздел 2. Регионы России- 42часов 

 
Темы 9—17. Европейский Север, 

Европейский Северо-Запад, 

Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь и Дальний 

Восток 

Европейская и азиатская части 

России: территория, географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство. 

Европейский Север, Европейский 

Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток: состав и 

географическое положение, 

особенности при- роды и природно-

ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Экологические проблемы 

и перспективы развития. 
Практические работы №8-10 

1) Составление 

географического описания природы, 

населения и хо- зяйства на основе 

использования нескольких 

Определять географическое положение 

Западного и Восточного макрорегиона и 

расположенных в его пределах природно- 

хозяйственных регионов и субъектов РФ 

на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Выявлять и обсуждать особенности 

природы европейской части России на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа: 

формы рельефа, геологическое строение 

и полезные ископаемые Русской 

равнины; особенности климата и 

внутренних вод территории; проявление 

природной зональности; природные 

условия и ресурсы, их влияние на 

хозяйственную деятельность населения. 

Выявлять особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории, 

населения и хозяйства Западного 

макрорегиона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны на основе 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об объектах 
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источников информации. 

2) Сравнение двух субъектов 

Российской Федерации по заданным 

кри- териям. 

3) Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из 

геогра- фических районов России по 

уровню социально-экономического 

развития на основе статистических 

данных. 
4) Оценка туристско-рекреационного 

потенциала региона. 

 

Всемирного природного и культурно- 

исторического наследия на территории 

Центральной России 

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона, обсуждать высокую 

степень освоенности региона на основе 

анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать исторические и социально- 

экономические предпосылки 

формирования хозяйства региона на 

основе анализа сообщений/презентаций 

учащихся. 

Устанавливать взаимосвязь между 

приморским положением и природными 

условиями и особенностями 

хозяйственного освоения региона и 

жизни населения. 

Определять отрасль специализации 

европейского севера на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

Поволжья, определять их влияние на 

формирование сложного этнического и 

религиозного состава населения на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона на 

основе анализа сообщений/презентаций 

школьников. 

 

Раздел 3. Россия в мире – 1 час  
Россия в системе международного 

географического разделения труда. 

Россия в мировой торговле. Россия в 

системе мировых транспортных 

коридоров. 

Определять показатели, 

характеризующие место России в 

современной мировой экономике, на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Обсуждать географические понятия 

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

Определять основные статьи экспорта и 

импорта России, выявлять основных 

внешнеэкономических партнѐров России на 

основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять виды внешнеэкономической 

деятельности России на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Выявлять место России в 

международном географическом 

разделении труда на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Выявлять направления социально- 

экономического развития страны на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, дополнительных 

источников географической информации. 

Обобщение за курс 9 класса (3часа) 

Повторение. Хозяйство России.  Регионы 

России 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие 

Определять отрасли специализации 

Дальневосточного региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, 

карт атласа. 
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 3. «Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания  МБОУ «Алексеевская СОШ»,  с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы» 

№пп Содержание темы Колич

ество 

часов 

Воспитательные аспекты 

программы 

воспитания  

( модуль) 

1 5 класс 

Введение. География –наука о 

планете земля 

1 М1-М11. 1.1., 1.3.3 ,3.2., 3.3, 5.2   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Развитие географических знаний о 

земле 

7 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

3 Земля-планета солнечной системы 5 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

4 Изображения земной поверхности 11 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

5 Оболочки земли. Литосфера-

каменная оболочка земли- 

11 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

6.  6класс 

Оболочки земли (продолжение) 

Гидросфера-водная оболочка земли 

13 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

7 Атмосфера-воздушная оболочка 

земли 

12 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

8 Биосфера-живая оболочка Земли 6 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

9 Географическая оболочка 4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

10 7 класс 

Введение. Что изучают в курсе 

географии 7 класса 

1 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

11 Человек на земле 6 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

12 Природа Земли 12 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

13 Материки и страны 44 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

14 Взаимодействие природы и общества 

 

Повторение и обобщение 

4 

 

3 

М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

15 8 класс 

Географическое пространство России 

10 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

16 Население России 12 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 
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5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

17 Природа России 26 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

18 Природно-хозяйственные зоны и 

районы 

12 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

19 География Белгородской области. 

 

Повторение и обобщение курса 

8 

 

2 

М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3), 

4..4., 4.6.( 5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 

8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 11.1, 11.3                              

20. 9 класс 

Хозяйство России 

22 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)  4.1, 4.3. ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 

9.1, 9.4,    10.2, 11.1, 11.3                              

21 Регионы России 42 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3, 11.9                              
22 Россия в мире  

 

Повторение и обобщение курса 

1 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3), 

4..4., 4.6.( 5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 

8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 11.1, 11.3                              

 

Воспитательные аспекты из программы воспитания  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

№ Модуль                    Цели, задачи Коды 

1 Ключевые 

общешкольные дела 

-1.1обеспечить высокий уровень творчества, 

познавательный характер и общественная 

направленность деятельности 

1.2.организовать сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, взрослых и 

детей на всех этапах ключевого дела 

1.3. обеспечить добровольность включения 

школьников в деятельность временных и 

постоянных разновозрастных объединений, 

свобода выбора видов и форм работы, ролей и 

своей позиции на всех ее этапах 

-1.4.создать условия для возможности проявлять 

свои творческие способности, умения в классе и 

школе 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4  

2 Классное 

руководство 

2.1.выстроить систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса 

2.2.создать благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей. 

2.3.организовать в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности 

обучающихся . 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3 Курсы внеурочной 

деятельности 

3.1. Создать условия для реализации 

индивидуальных творческих интересов 

3.1. 

3.2. 
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личности. 

3.2.Создать условия для неформального общения 

учащихся и удовлетворения потребности 

обучающихся в разновозрастных группах. 

3.3.Создать условия для развития творческой 

активности несовершеннолетних, реализуя при 

этом собственный профессиональный или 

личностный потенциал, получения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

3.3. 

4 Школьный урок 4.1.Использовать воспитательные 

возможности урока через демонстрацию 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

4.2.применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие социально-значимые 

качества личности. 

4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников 

сотрудничества и взаимной помощи 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие 

коммуникативные навыки, социально 

одобряемое поведение, бесконфликтные 

межличностные отношения.  

4.4.использовать в рамках урока практико-

ориентированный подход; 

4.5. создать условия в рамках школьного урока 

для самоопределения, самообучения и 

самореализации обучающихся 

4.6. инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых проектов. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 Самоуправление 5.1.создать условия для развития 

организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества. 

5.2.ормировать активную гражданскую позицию, 

уметь отстаивать её, а если необходимо, 

приходить к компромиссам, быть творчески 

активными, самостоятельными.  

5.3. предоставить возможность самостоятельно 

проявлять инициативу,  принимать решения  и 

реализовывать их в интересах ученического 

коллектива 

5.1 

5.2 

5.3 

6 Профориентация 6.1.создавать максимально разнообразную 

палитру впечатлений о мире профессий, 

воспитание уважения к людям труда, к 

различным профессиям. 

6.2..создать условия для практической пробы сил 

в различных видах деятельности, для 

исследования способностей, интересов и 

личностных особенностей для выбора будущей 

профессии. 

6.1 

6.2 

6.3 
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6.3.сформировать профессиональные намерения 

и оказать помощь в их реализации 

(сопоставление своих возможностей с 

требованиями выбираемых профессий); 

 

7 Работа с родителями 7.1.способствовать повышению педагогической 

культуры родителей 

7.2. способствовать сплочению родительского 

коллектива через событийное пространство 

школьной и классной жизни. 

7.3.способствовать становлению активной 

педагогической позиции родителей, вовлечение 

их в учебно-воспитательный процесс 

7.4.создать оптимальные условия для 

функционирования и совершенствования 

сотрудничества в работе с родителями; 

7.5.объединить усилия педагогического 

коллектива и родителей в развитии ребенка как 

личности 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8 Школьные медиа 8.1.оказать помощь учащимся в поиске, 

подготовке проектов и работ с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

8.2..способствовать получению знаний о 

современных технических устройствах и умения 

с ними работать, овладение определенным 

уровнем критического мышления (способности 

интерпретировать сообщения средств массовой 

информации), навыками самостоятельной 

творческой работы, связанной с поиском, 

обработкой и презентацией информационного 

материала.  

8.3.сформировать у учащихся активную позицию 

в получении знаний и умений, выявлять 

информационную «угрозу», определять степень 

ее опасности, предвидеть последствия 

информационной «угрозы» и противостоять им 

через участие в работе школьного медиацентра; 

8.4.привить детям и подросткам интерес к таким 

профессиям как журналист, корреспондент, 

дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, 

видеооператор, режиссёр, режиссёр монтажа и 

др. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 Музейное дело 9.1.сформировать культуру поведения в музее 

9.2..прививать  чувства любви к поселку, краю, 

России; 

9.3.. воспитывать у учащихся гражданственность 

и патриотизм. 

9.4. активизировать познавательную  и 

исследовательскую деятельность учащихся; 

9.5.развивать  творческие способности 

9.6.способствовать сохранению памяти об 

исторических событиях поселка, края, России 

9.7.формировать  и пополнять музейные 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8. 

9.9 
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коллекции, обеспечивать  сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

9.8.привлечь  внимание обучающихся к 

проблемам сохранения истории и культуры 

поселка, края, России 

9.9.сфрмировать  и пополнять музейные 

коллекции, обеспечивать  сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

10 Походы и экскурсии 10.1. расширить у учащихся кругозор, получение 

новых знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде 

 10.2. научиться уважительно и бережно 

относиться к ней.  

10.3создавать благоприятные условия для 

воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности  

10.4.создавать благоприятные условия для 

формирования у учащихся навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 Организация 

предметно-

эстетической среды 

11.1.развивать предметно-эстетическую среду 

школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

11.2.формирование чувства вкуса и стиля 

 11.3.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.4.формирование чувства вкуса и стиля,  

11.5.создание атмосферы психологического 

комфорта 

 11.6.позитивное восприятие ребенком школы 

11.7.обогащение внутреннего мира ученика 

 11.8. формирование чувства вкуса и стиля 

 11.9.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.10. позитивное восприятие ребенком школы 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 
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