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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
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для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

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

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических 

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

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
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географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

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

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

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

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
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 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития. 

 

5.Содержание предмета 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного 

общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 
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покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – 

горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан 

и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. 

Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция 

атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений).Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 
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пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли.  

 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 

Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 

Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, 

Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и 

Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, 

Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 

средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 
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Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг 

с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 



14 
 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние 

соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 

Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения 

и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII 

– XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 
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факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные 

зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны 

– размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки 

и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 
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Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал 

– как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы 

и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 
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народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие 

в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 



18 
 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 
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44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы. Авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К.Липкина. 

1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах.  
№ 

урока 

п/п 

Темыуроков. Содержание учебного предмета Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

5 класс 

Введение(1 ч) 
1 Географические 

методы изучения 

окружающей среды 

Что изучает география. Значение 

географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с 

географией. Методы географической 

науки. Способы организации 

собственной учебной деятельности. 

Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной 

среды 

Определять  значение  географических   знаний  в современной 

жизни, главные задачи современной географии. Выявлять 

методы географической науки. Оценивать роль географической 

науки в жизни общества. Устанавливать основные приёмы 

работы сучебником 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 
2 Развитие 

географических знаний 

о Земле 

Развитие представления человека о  

мире  от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей. 

Великие географические открытия; их 

вклад в развитие цивилизации. Марко 

Поло, А. Никитин, Васко да Гама. 

Открытие и исследование материков. X. 

Колумб, Ф.Магеллан 

 

Выявлять изменения географических представлений у людей в 

древности, в эпоху географических открытий. Определять вклад 

величайших учёных и путешественников в развитие 

географической науки. Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях. Находить информацию (в Интернете, 

печатных СМИ, дополнительной литературе) о развитии 

географических знаний о Земле 

3 Развитие 

географических знаний 

о Земле 

Дальнейшие открытия и исследования 

материков. А. Тасман, Дж.  Кук,  

Ф.Беллинсгаузен и М. Лазарев. Русские 

землепроходцы— исследователи 

Сибири и Дальнего Востока.     Ермак,     

И. Москвитин,     С. Дежнёв, В. Беринг, 

В. Поярков, Е. Хабаров. Покорение    

Северного    полюса.    Р. Амундсен, 

Р.Пири 
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4 Развитие 

географических знаний 

о Земле. Российские 

путешественники. 

Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. Русские 

землепроходцы— исследователи 

Сибири и Дальнего Востока.     Ермак,     

И. Москвитин,     С. Дежнёв, В. Беринг, 

В. Поярков, Е. Хабаров. Покорение    

Северного    полюса.    Р. Амундсен, 

Р.Пири 

Выявлять изменения географических представ- лений у людей в 

древности, в эпоху географических открытий. Определять вклад 

величайших учёных и путешественников в развитие 

географической науки. Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях. Находить информацию (в Интернете, 

печатных СМИ, дополнительной литературе) о развитии 

географических знаний о Земле 

5 Современный этап 

научных 

географическихисследо

ваний 

Источники географической 

информации. Географические 

информационные системы (ГИС). 

Значение космических исследований 

для развития науки и практической 

деятельности людей 

Определять значение современных географических 

исследований для жизни общества. Выделять и анализировать 

источники географической информации. Оценивать роль 

космических исследований и геоинформационных систем для 

развития географии 

6 Обобщение по теме 

«Развитие 

географических знаний 

о Земле» 

 Отвечать на вопросы по разделу  

 

7 К/р по теме: «Развитие 

географических знаний 

о Земле» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

Выполнять тестовые задания 

Тема 2. Земля — планета Солнечной системы (4 ч) 
8 Земля — планета 

Солнечной системы 

Земля — одна из планет Солнечной 

системы. Влияние космоса на Землю и 

условия жизни на ней. Как устроена 

наша  плане-  та: материки и океаны, 

земные оболочки. Форма и 

размерыЗемли 

Приводить доказательства того, что Земля — одна из планет 

Солнечной системы. Выявлять зависимость продолжительности 

суток от вращения  Земли  вокруг   своей   оси.   Составлять   и 

анализировать схему «Географические следствия вращения 

Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времён года на 

основе анализа схемы орбитального движенияЗемли 
9. Движения Земли Движения Земли. Виды движения 

Земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, тропики и 

полярные круги 
10 Солнечный свет на 

Земле 

Неравномерное распределение тепла и 

света по поверхности Земли. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические 

следствия движения Земли. Смена дня и  

ночи,  смена сезонов года. Дни летнего и 

зимнего солнцестояния; дни весеннего и 

Наблюдать модель движения Земли вокруг Солнца (схема 

«Орбитальное движение Земли») и фиксировать особенности 

положения плане-  ты в дни солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и продолжительность дня и ночи на 

разных широтах в разное время года 
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осеннего равноденствия. Полярные день 

и ночь. Поясаосвещённости 

11. Обобщение по теме: 

«Земля — планета 

Солнечной системы» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 

Тема  3.  План  и  карта  (12 ч) 
12. Ориентирование и 

способы 

ориентирования на 

местности. План 

местности 

Ориентирование на местности. Стороны 

горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирование по Солнцу, Полярной 

звезде, «живым ориентирам». План 

местности. Особенности изображения 

местности на плане 

Определять направление по компасу, Солнцу, Полярной звезде, 

«живым ориентирам». Определять азимут. Выявлять особенности 

плана местности.  Находить   информацию   (в   Интернете   и 

других источниках информации) о значении ориентирования в 

пространстве длячеловека 

13. Изображение земной 

поверхности на 

плоскости 

Условные знаки. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с помощью 

масштаба 

Определять с помощью условных знаков изображённые на плане 

объекты. Измерять расстояния и определять направления на 

местности и плане. Составлять и читать простейший 

планместности 14. Изображение земной 

поверхности на 

плоскости 

Способы изображения неровностей 

земной поверхности на плоскости. 

Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты  точек и форм 

рельефа наместности 
15. Изображение земной 

поверхности на 

плоскости 

Определение сторон горизонта по  

Солнцу  и звёздам. Способы 

глазомерной съёмки местности. 

Составление плана местности. 

Практическая работа. Проведение 

полярной съёмкиместности 
16. Географическая     

карта — особый 

источник информации 

Глобус — объёмная модель Земли. 

Географическая карта, её отличие от 

плана. Свойства географической карты. 

Легенда карты, виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, 

охвату территории и содержанию.  

Географические  карты в жизничеловека 

Сравнивать планы местности и географические карты. 

Определять направления на глобусе. Выделять основные 

свойства карты. Систематизировать карты атласа по охвату 

территории, масштабу, содержанию 

17. Градусная сетка Градусная сетка, её предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная 

Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы градусной 

сетки. Определять направления и измерять расстояния по карте 
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сетка на глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний покарте 

18. Географические 

координаты.Географич

еская широта. 

Географические координаты. 

Географическая широта. Определение 

географической широты объектов. 

Определять географические координаты объектов на карте 

19. Географические 

координаты.Географич

еская долгота. 

Географическая долгота. Определение 

географической долготы объектов. 

Часовые пояса 

Определять географические координаты объектов на карте 

20. Решение практических 

задач по плану и карте 

Чтение карты. Определение 

направлений, расстояний, 

местоположения и взаимного 

расположения объектов, абсолютных 

высот и глубин на плане и карте. 

Составление описания местности по 

плану икарте  

 

Определять направления и расстояния по плану  и  карте  с  

помощью  линейного,  именованного  и численного масштабов. 

Определять абсолютные и относительные высоты точек земной 

поверхности по топографической ифизической карте. Составлять 

описание маршрута по топографической карте. Находить объект  

на  карте  по его координатам. Выполнять проектное задание 

всотрудничестве 

21. Решение практических 

задач по плану и карте 

Практическая работа. Определение 

направлений и географических 

координат на карте 

Определять направления и географические координаты на карте. 

22. Обобщение по теме: 

«План  и  карта»  

 Отвечать на вопросы по разделу  

 
23. К/р по теме: «План  и  

карта»  

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 

Тема 5. Литосфера — твёрдая оболочка Земли (12 ч) 

24. Земная кора и 

литосфера 

Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Типы земной коры, 

её строение под материками и океанами. 

Литосфера, её соотношение с земной 

корой. Литосферные плиты 

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли. 

Устанавливать по карте границы столкновения и расхождения 

литосферных плит 

25. Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые 

Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, 

метаморфические  горные породы, их 

происхождение и  свойства. Виды 

полезных ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр. 

Классифицировать горные породы. Описывать  по плану 

минералы и горные породы  школь-  ной коллекции. Сравнивать 

свойства горных пород различногопроисхождения 



24 
 

Практическая работа. Определение 

горных пород и ихсвойств 

26. Движения земнойкоры: 

вертикальные, 

горизонтальные 

Движения земной коры: вертикальные, 

горизонтальные. Землетрясения и их 

при- чины. Сейсмические районы и 

пояса Земли. Условия жизни людей в 

сейсмоопасных районах, обеспечение 

безопасности населения 

Выявлять закономерности распространения землетрясений   и   

вулканизма.    Устанавливать с помощью географических карт 

сейсмические районы и пояса Земли. Наносить на контурную 

карту районы землетрясений ивулканизма 

27. Движения земной 

коры. Вулканизм. 

Вулканизм. Строение вулкана. Типы 

вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское 

огненное кольцо 
28. Рельеф Земли. 

Равнины 

Рельеф Земли. Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Выветривание. 

Основные формы рельефа суши. Горы и 

равнины, особенности их образования. 

Различия равнин по размеру, характеру 

поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. 

Жизнь людей на  равнинах. Описание 

равнин покарте 

Определять по географическим картам количественные и 

качественные характеристики крупнейших равнин мира и 

России, особенности их географического положения. Выявлять 

черты сходства и различия крупных равнин мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие равнины  мира  и  России.  

Описывать  равнину по карте. Представлять информацию в 

письменной форме в видеплана-конспекта 

29. Рельеф Земли. Горы Различия гор по высоте, возрасту, 

размерам. Крупнейшие горные 

системы мира и России. Жизнь 

человека в горах. Изменение гор во 

времени. Изменение гор и равнин под 

воздействием воды, ветра, живых 

организмов, хозяйственной 

деятельности людей.  Менее  крупные   

формы   рельефа   в горах и на 

равнинах. Опасные природные 

явления, их предупреждение. 

Описание гор покарте. 

 

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 своейместности 
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30. Рельеф Земли Практическая работа. Описание 

рельефа своей местности 

Описывать рельеф своей местности. 

31. Решение практических 

задач по карте 
Разработка проектного задания 

«Скульптурный портрет планеты». 

Правила работы с контурной картой 

Находить географические объекты на карте по  их координатам и 

с помощью основных ориентиров (рек, гор и т. д.). Находить 

положение географических  объектов  на   контурной   карте и 

наносить их на неё. Выполнять проектное задание 

всотрудничестве 

32. Литосфера и человек Значение литосферы для человека. 

Воздействие хозяйственной 

деятельности человека на литосферу 

Определять значение литосферы для человека. Выявлять 

способы воздействия человека на литосферу  и  характер   

изменения   литосферы  в результате его 

хозяйственнойдеятельности 
33. Обобщение по теме: 

«Литосфера — 

твёрдая оболочка 

Земли» 

 Отвечать на вопросы по разделу  

 

34. К/р по теме: 

«Литосфера — 

твёрдая оболочка 

Земли» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 

35. Систематизация и 

обобщение знаний за 

курс 5 класса. 

  

 

 
   

6 класс 
Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (14 ч) 

1. Состав и строение 

гидросферы 

Гидросфера — водная оболочка 

Земли. Части гидросферы, их 

соотношение. Свойства воды. 

Мировой круговорот воды в природе 

Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы. 

Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы 

по схеме «Круговорот воды в природе» 

2. Мировой океан Мировой океан, его части. Единство вод 

Мирового океана. Моря,  заливы,  

проливы. Жизнь вОкеане 

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  океана.   Составлять   описание   океана   и моря 

покарте 

3. Мировой океан Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового 

океана. Использование карт для 
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определения географического 

положения и описания морей, 

океанов. 

Практическая  работа.  Описание  

океана и моря на основе анализа 

географических карт 

4. Решение практических 

задач по карте 

Выполнение проектного задания Выполнять проектное задание самостоятельно или в 

сотрудничестве. Работать с контурной картой. Оценивать и 

обсуждать результаты проделанной работы 
5. Воды Океана Температура и солёность вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. 

Волны. Океанические течения,  

приливы,  отливы. Неблагоприятные  и  

опасные  явления  в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения 

личнойбезопасности 

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 своднойтаблице 

6. Обобщение по теме: « 

Мировой океан» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 
7. Реки Земли Реки как составная часть  

поверхностных вод суши. Части реки. 

Речная система, речной бассейн, 

водораздел. Источники питания   рек.   

Крупнейшие    реки    мира   иРоссии 

Определять по карте истоки, устья главных рек, их притоки, 

водосборные бассейны, водоразделы. Составлять описание реки 

по плану на основе анализа карт. Составлять  характеристику 

равнинной и горной реки по плану. Анализировать  графики  

изменения   уровня   воды  в реках. Выявлять по рисунку  (схеме)  

части реки. Осуществлять смысловое чтение в соответствии  с  

задачами  ознакомления  с  жанром   и основной идеейтекста 

8. Реки Земли Режим реки, его зависимость от 

климата. Изменения в жизни рек. 

Речная долина. Равнинные и горные 

реки, их особенности. Роль рек в 

жизни человека. Использование карт 

для определения географического 

положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади 

водо- сборных бассейнов, 

направления течения рек. 
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9. Реки Земли Практическая  работа.   Описание   

реки по плану на основе анализа 

географическихкарт 

Описывать   реку по плану на основе анализа 

географическихкарт. 

10. Озёра и болота. Озёра, их разнообразие, зависимость 

размещения от климата и рельефа. Виды 

озёр. Крупнейшие  пресные  и  солёные  

озёра мира и нашей страны. Сточные и 

бессточные озёра. Пруды и 

водохранилища. Образование болот,  их  

хозяйственное  значение и 

использование. Описание озера покарте 

Определять по карте географическое положение крупнейших 

озёр мира и России. Составлять описание озёр по плану  на  

основе  анализа карт. Описывать по карте районы 

распространенияледников 

11. Подземные воды и 

ледники 

Подземные     воды,     их      

происхождение и виды, использование 

человеком. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле, 

условия возникновения, 

распространение. Покровные и 

горныеледники 
12. Гидросфера и человек Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Охрана 

гидросферы 

Выявлять особенности воздействия гидросферы на другие 

оболочки Земли и жизнь человека. Выявлять значение ресурсов 

Океана для чело- века 

13. Обобщение по теме: 

«Воды суши» 

 Отвечать на вопросы по разделу  

 
14. К/р по теме:  

« Гидросфера» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 ч) 

15. Состав и строение 

атмосферы 

Состав атмосферного воздуха. Строение 

атмосферы, её границы. Тропосфера, 

стратосфера, озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. 

Атмосферные явления 

Выявлять роль содержащихся в атмосфере газов для природных 

процессов. Составлять и анализировать схему «Состав 

атмосферы». Высказывать мнение об утверждении: «Тропосфера 

— кухня погоды» 

16. Тепло в атмосфере Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в тропосфере 

с высотой. Температура воздуха. 

Термометр. Средняя суточная 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры 

воздуха в течение суток на основе данных дневников 

наблюдений погоды. Вычислять средние суточные температуры 

и суточную амплитуду температур. Решать задачи на 
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температура, её определение. 

Суточный и годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры воздуха. 

Практическая работа. Обобщение 

данных температуры воздуха в 

дневниках наблюдений погоды 

определение средней месячной температуры, изменения 

температуры с высотой. Выявлять зависимость температуры 

воздуха от угла падения солнечных лучей, закономерность 

уменьшения средних температур от экватора к полю- сам 

17. Тепло в атмосфере Зависимость суточного и годового хода 

температуры воздуха от высоты Солнца 

над горизонтом. Уменьшение 

количества тепла от экватора к полюсам 

18. Атмосферное давление. Атмосферное давление, единицы его 

измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного  давления   от   

температуры   воздуха   и высоты 

местности над уровнем моря. Изменение 

атмосферного давления и температуры 

воздуха свысотой 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра. 

Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в 

тропосфере.  

19. Ветер Ветер, причины его образования. 

Скорость  и направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы ветра. Виды 

ветров: бриз, муссон. 

Практическая    работа.     

Вычерчивание и анализ розыветров 

Определять по картам направление ветров. Вычерчивать розу 

ветров на основе данных дневника наблюдений погоды 

20. Влага в атмосфере Водяной  пар   в   атмосфере.   

Абсолютная   и относительная 

влажность воздуха. Гигрометр. Облака и 

ихвиды 

Решать задачи по расчёту относительной влажности воздуха на 

основе имеющихся данных. Наблюдать за облаками, составлять 

их описание пооблику 

21. Влага в атмосфере Облачность и её влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на 

поверхностиЗемли 
22. Погода и климат Элементы и явления погоды. Типы воз- 

душных масс, условия их формирования 

и свойства. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы 

Устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

воздушных масс и характером поверхности, над которой они 

формируются. Составлять  характеристику  воздушных  масс с 

разнымисвойствами 
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23. Наблюдение за 

погодой. Карты погоды 

Решение практических задач с 

использованием информации о погоде. 

Метеорологические приборы и 

инструменты. Измерение элементов 

погоды с помощью приборов. Карты 

погоды, их чтение. Прогнозы погоды 

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  

характеристикипогоды иклимата 

24. Атмосфера и человек Значение атмосферы для человека. 

Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. 

Стихийные явления  в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения 

личнойбезопасности 

Выявлять значение атмосферы для человека. Описывать влияние 

погодных и климатических условий на здоровье  и  быт  людей.  

Составлять  и обсуждать правила поведения во время опасных 

атмосферныхявлений 

25. Обобщение по теме: 

«Атмосфера» 

 Отвечать на вопросы по разделу  

 
26. К/р по теме: 

«Атмосфера» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 

Тема 3. Биосфера — живая оболочка Земли (4 ч) 
27. Биосфера – земная 

оболочка 

Биосфера. Состав и  роль  биосферы,  

связь  с другими сферами Земли. 

Границы распространения жизни на 

Земле. Разнообразие органического 

мира Земли, приспособление 

организмов к среде обитания. 

Круговорот веществ вбиосфере 

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек 

Земли. Составлять схему связей биосферы с другими оболочками 

Земли. Сравнивать приспособленность отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ  на  основе анализа схемы 

биологическогокруговорота 

28. Биосфера – сфера 

жизни 

Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом 

океане. Человек — часть биосферы. 

Значение биосферы для человека. 

Влияние человека на биосферу 

Выявлять зависимость разнообразия растительного и животного 

мира от количествасвета, тепла,  влаги  (климата).   Высказывать   

мнение  о значении биосферы и  воздействии  человека  на 

биосферу своей местности. Наблюдать за растительным и 

животным миром своей местности с целью определения качества 

окружающей среды. Описывать  меры,  направленные  на 

охранубиосферы 
29. Почва как особое при- 

родное образование 

Почва — особый природный слой. 

Плодородие — важнейшее  свойство  

почвы.В. В. Докучаев — основатель 

науки о почвах — почвоведения. 

Типыпочв 

Сравнивать профили подзолистой почвы и чернозёма. Выявлять 

причины разной степени плодородия используемых человеком 

почв 
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30 Обобщение по теме: 

«Биосфера» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (5 ч) 
31. Географическая 

оболочка Земли.  

Свойства и 

закономерности 

географической 

оболочки.  

Географическая оболочка: состав, 

границы и взаимосвязи между 

еёсоставными частями. Понятие 

«природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные 

природные комплексы. Понятие 

«природная зона». Природные зоны — 

зональные природные комплексы. 

Смена природных зон от экватора к 

полюсам 

Приводить примеры взаимосвязи частей географической 

оболочки. Выявлять доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки на основе анализа 

тематических карт. Сравнивать между собой различные 

природные зоны. Приводить примеры приспособляемости 

животных и растений к среде обитания. Выявлять наиболее и 

наименее изменённые человеком территории Земли на основе 

анализа разных источников географической информации. 

Составлять схему основных видов культурных ландшафтов. 

Приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

человека на ландшафт. Подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) по проблемам антропогенного воздействия на 

природу 

32. Природные зоны 

Земли. 

Природные зоны Земли. Карта 

природных зон 
33. Культурные 

ландшафты. 

Понятие «культурный ландшафт». 

Основные виды культурных 

ландшафтов 
34. Природное и 

культурное наследие 

 

35. Обобщение по теме: 

«Географическая 

оболочка Земли». 

Систематизация и 

обобщение знаний за 

курс 6 класса. 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу  

 

    

7 класс 

Тема 1. Источники географической информации (4 ч) 

1. Как вы будете изучать 

географию в 7 классе 

Особенности   изучения   курса    

географии в 7классе 

Формировать целеполагание в учебной деятельности.  

Самостоятельно  анализировать  условия и средства  достижения  
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целей.  Планировать пути достижения целей в отношении  

действий по решению учебных и познавательныхзадач 
2. Методы изучения 

окружающей среды 

Фотоизображения как источник 

географической информации 

Уметь работать с различными источниками информации, полно 

и точно выражать свои мысли, правильно ставить вопросы. 

Сообщать информацию в устной форме 
3. Географическая     

карта — особый 

источник информации 

Понятие «картографические проекции». 

Способы отображения информации на 

картах с помощью условных знаков 

Приводить примеры различных способов карто- графического 

изображения. Анализировать кар- ты атласа по плану 

4. Обобщение по теме: 

«Источники 

географической 

информации» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 

Тема  2.  Население  Земли  (5 ч) 
5. Народы и религии 

мира 

Народы и языки, их география. Отличи- 

тельные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные 

языки. Миро- вые и национальные 

религии, их география. Карта народов 

мира 

Анализировать схему «Происхождение ряда индоевропейских 

языков». Анализировать карту 

«Народы и плотность населения мира» с целью установления     

количества     языковых     семей и народов, входящих в эти 

семьи. Анализировать карты с целью выявления географии 

распространения мировых религий. Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать толерантность к культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России имира 
6. Города и сельские 

поселения 

Отличие города от сельского поселения. 

Крупнейшие города мира и городские 

агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. Функции городов.  Ведущая  

роль городов в хозяйственной и 

культурной жизнилюдей 

Сравнивать город и село. Приводить примеры крупнейших 

городов мира и городских агломераций. Определять функции 

городов по раз- личным 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 вобсуждении 

7. Размещение людей на 

Земле. Численность 

населения Земли, её 

изменение во времени 

Особенности размещения населения 

Земли. Природные, исторические и 

экономические факторы, влияющие на 

размещение населения. Адаптация 

человека к при- родным условиям. 

Плотность населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение 

со временем. Карта плотности 

Анализировать диаграммы изменения численности населения во 

времени с целью определения тенденций изменения темпов роста 

населения мира. Составлять прогноз изменения численности 

населения Земли на несколько десятилетий. Анализировать  

статистические  материалы  с целью выявления стран с 

экстремальными показателями рождаемости, смертности или 

естественного прироста в мире. Уметь планировать 

последовательность и способ  действий.  Строить логическое 
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населения. Современная численность 

населения мира. Изменение 

численности населения вовремени. 

Практическая работа. Составление 

характеристики населения мира 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения на примере карт 

идиаграмм 

8. Многообразие стран 

мира. Хозяйственная 

деятельность людей 

Многообразие стран. Различие стран 

по географическому положению, 

величине территории, численности 

населения, политическому устройству, 

экономическому развитию. 

Зависимость стран друг от друга. 

Понятие охозяйстве. 

Практическая работа. Выявление 

особенностей современной 

хозяйственной деятельности в мире 

Выявлять различие стран по географическому положению, 

величине территории, численности населения, политическому 

устройству, экономическому развитию. Анализировать 

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 основных 

видов хозяйственной деятельности. Выделять главное и 

второстепенное в тексте, делать выводы на основе аргументации. 

Оценивать свои действия и действияодноклассников 

9. Обобщение по теме: 

«Население  Земли» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 

Тема  3.  Природа  Земли  (12 ч) 
10. Земная кора и 

литосфера. Рельеф 

Земли 

 

Развитие земной коры. Формирование 

облика планеты. Происхождение 

материков и океанов. Цикличность 

тектонических процессов в развитии 

земной коры. Геологические эры. 

Движение и взаимодействие    

литосферных    плит.    Гипотеза 

А.Вегенера 

 

Сравнивать очертания древних и современных материков. 

Анализировать схемы образования материковой и 

океанической земной коры и карты, показывающие 

основные этапы формирования современных материков 

 

11. Земная кора и 

литосфера. Рельеф 

Земли 

 

Земная кора на карте. Платформа и её 

строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области.  Складчато-

глыбовые и возрождённые горы. 

Размещение на Земле гор иравнин. 

Анализировать карту строения земной коры. Сопоставлять   

карту   строения    земной    корыи физическую карту с целью 

выявления закономерностей отражения в рельефе строения 

земной коры. Уметь планировать последовательность и 

способ действий при работе с картографической и текстовой 

информацией. Выявлять закономерности в размещении гор 

иравнин 
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Практическая работа. Выявление 

взаимосвязи  между  строением   земной   

коры  ирельефом 

 

 

12. Земная кора и 

литосфера. Рельеф 

Земли 

 

Природные ресурсы земной коры. 

Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование 

магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых 

Выявлять по карте строения земной коры закономерности 

размещения топливных и рудных полезных ископаемых. Уметь 

применять схемы для объяснения последовательности  процессов  

и явлений 

13. Тепло на Земле Температура воздуха на разных 

широтах. 

Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы 

Анализировать карту «Тепловые пояса». Выявлять 

причинно-следственные связи зависимости температуры 

воздуха от географической широты, подстилающей 

поверхности, морских течений 

 

14. Атмосферное давление. 

Распределение влаги 

на поверхности Земли 

Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 

Использование карт для определения 

среднегодового количества осадков в 

различных частях планеты 

Анализировать схему «Формирование поясов атмосферного  

давления».  Анализировать карту 

«Среднегодовое количество осадков». Сопоставлять физическую 

карту и карту «Среднегодовое количество осадков» с целью 

выявления самых влажных и самых сухих районовЗемли 

15. Воздушные массы и их 

свойства 

Общая циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. 

Восточные (стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. Выявлять  

влияние  постоянных  ветров на климат. Систематизировать 

знания о господствующих ветрах втаблице 

16. Климат и 

климатические пояса 

Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность 

климата. Климатические пояса и 

области Земли. Основные и переходные 

климатические пояса. Анализ карты  

«Климатические  пояса  и области 

Земли». Климат западных и восточных 

побережий материков. Определение типа 

климата поклиматической диаграмме 

Анализировать влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, морских течений на климат. Определять тип 

климата по совокупности признаков. Составлять описание 

климата одного климатического пояса по картам. Читать и 

анализировать климатические диаграммы 
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17. К/р по теме: « 

Литосфера. 

Атмосфера» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

18. Роль Мирового  океана  

в формировании 

климатов Земли 

Причины образования океанических 

течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Влияние течений на формирование 

климата отдельных территорий. 

Практическая работа. Описание 

течения Мирового океана (по выбору) 

 

Выявлять основные причины образования океанических течений. 

Классифицировать океанические течения по происхождению, 

физическимсвойствам,расположениювтолщеводы, 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 

информационныхтехнологий 
19. Реки и озёра Земли Зависимость рек от рельефа и климата. 

Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озёр на Земле. 

Крупнейшие озёра мира 

Приводить примеры зависимости рек от рельефа и 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 литературе и в Интернете. 

Составлять на основе информации Интернета описание реки или 

озера. Производить обмен полученной информацией 

содноклассниками 
20. Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

Поиск географической информации в 

Интернете 

Находить географическую информацию в Интернете. Оценивать 

достоверность информации. Составлять на основе информации, 

полученной в Интернете, описаниегеографического объекта. 

Обмениваться информацией с одноклассниками 

21. Разнообразие 

растительного и 

животного мира Земли 

Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Влияние 

природных условий на распространение 

животного и растительного мира.  

Географическая  зональностьв 

Сравнивать приспособленность растений и животных разных 

природных зон к среде обитания. Высказывать мнение о 

причинах различия флоры и фауны на разныхматериках 
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распространении животных и растений. 

Приспособление   растений   и    

животных  кприродным условиям. 

Основные причины различий флоры и 

фауны материков. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. 

Практическая 

работа.Сопоставительный  анализ  карт   

климатических   поясов и природных 

зонмира 

22. Почва как особое при- 

родное образование 

Почвенное разнообразие. Факторы 

почвообразования. В. В. Докучаев и 

закон мировой почвенной зональности. 

Закономерности распространения почв 

на Земле. Основные зональные типы 

почв, их особенности. Плодородие почв. 

Использование почв человеком. Охрана 

почв 

Объяснять причины разнообразия почв на Земле. Выявлять по 

карте основные  зональные  типы почв мира. Сравнивать 

мощность гумусового горизонта почв на профиле. Оценивать 

вкладВ.В.Докучаевавразвитиенаукиопочвах 

23. Обобщение по теме: 

«Природа  Земли» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

24. Природные зоны Земли 
Природные зоны — зональные 

природные комплексы. Установление 

причин смены природных  зон  на   

основе   анализа   карт и другой 

географическойинформации. 

Изменение природных зон под 

воздействием человека. 

Практическая работа. Описание 

природных зон по карте 

Объяснять причины смены природных зон. Анализировать карту 

«Природные зоны Земли». Составлять описание природных зон 

по плану и карте. Сравнивать природныеусловия различных 

природных зон. Приводить примеры изменения природных зон 

под воздействием хозяйственной деятельностилюдей 

25. Океаны Земли Тихий и Северный Ледовитый океаны. 

Географическое положение, площадь, 

средняя и максимальная глубины 

океанов. Особенности природы, 

органический мир, ресурсы океанов и их 

хозяйственное использование. 

Устанавливать по карте особенности географического 

положения океанов. Сравнивать размеры океанов. Выявлять по 

карте систему течений в океанах. Давать оценку хозяйственного  

использования  океанов.  Подготавливать   и обсуждать 

презентацию одного из океанов. Составлять описание океана 

поплану 
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Экологические проблемы океанов. 

Охрана природы. Описание одного из 

океанов (повыбору) 

26. Океаны Земли Атлантический и Индийский океаны. 

Географическое положение, площадь,  

средняяи максимальная глубины 

океанов. Особенности природы, 

органический мир, ресурсы океанов и 

их хозяйственное использование. 

Экологические проблемы океанов. 

Охранаприроды. 

Практическая работа. Составление 

комплексной характеристики океана 

Устанавливать по карте особенности географического 

положения океанов. Сравнивать размеры океанов. Выявлять по 

карте систему течений в океанах. Давать оценку хозяйственного  

использования  океанов.  Подготавливать   и обсуждать 

презентацию одного из океанов. Составлять описание океана 

поплану 

27. Материки как крупные 

природные комплексы 

Земли 

Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Современное 

географическое положение материков. 

Установление сходства и различия 

материков на основе источников 

географической информации. 

Практическая работа. Сравнение 

географического положения материков 

Находить  и  показывать  на   физической   карте мира материки. 

Сравнивать размеры материков. Описывать  географическое  

положение и основные черты природы материков.  Уметь 

планировать последовательность и способ действий. Строить 

логическоерассуждение и устанавливать  связи  и  обобщения,  

используякарты 

28. Историко-культурные 

районы мира. 

Географические 

регионы 

Деление Земли и мира на части. Части 

света. Географические регионы. 

Историко- культурные регионы. 

Понятие «граница». Естественные и 

воображаемые границы. Объединение 

стран в организации и союзы. 

Организация Объединённых Наций 

(ООН). Сотрудничество стран. Диалог 

культур 

Определять отличие материков от частей света. Находить и 

показывать на физическойкарте мира части света. Приводить 

примеры географических и историко-культурных регионов. 

Устанавливать по карте границы между регионами. Определять 

значение  объединений  стран в союзы. Определять значение 

Организации Объединённых Наций для решения проблем на 

Земле 

29. Обобщение по теме: 

«Природные 

комплексы и 

регионы» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 

Тема  5. Материки и страны (34 ч) 
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30. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Африки. Растительный 

и животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Африка: образ материка. 

Географическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки и их 

координаты. Особенности строения 

земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Особенности внутренних вод, 

растительного и животного мира. 

Природныезоны 

Определять географическое положение и координаты крайних 

точек материка. Объяснять размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять характеристику 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 земной коры материка. Изучать закономерности 

размещения полезных ископаемых на материке. Выявлять 

особенности климатаАфрики: 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 природныхзон. 

Наносить на контурную карту географические объектыматерика 

31. Природные ресурсы 

Африки и их 

использование. 

Население и 

егохозяйственная 

деятельность 

Африка в мире. История освоения 

Африки. Население Африки и его 

численность.Расовый и этнический 

состав. Мозаикакультур. Занятия 

африканцев. Африка —беднейший 

материк мира 

Подготавливать презентации об истории освоения материка. 

Объяснять особенности ростачисленности населения Африки на 

основе статистических данных. Объяснять зависимость занятий 

населения от природных условий и ресурсов. Строить круговую 

диаграмму хозяйственной занятости населения 

Африки.Cоставлятьописание населения материка и 

определятьтерритории с самой большой и самой маленькой 

плотностью населения по карте «Народыи плотность населения 

мира» 

32. Многообразие стран. 

Путешествие по 

Африке. Маршрут 

Касабланка — 

Триполи. 

Столицы и 

крупныегорода. 

Памятники природного 

и культурного 

наследия. 

Зональныеприродные 

комплексы.Хозяйствен

ная деятельность 

людей 

Путешествие по Африке. 

Виртуальноепутешествие по материку 

как способосвоения географического 

пространства.Правила путешествия по 

материку. Регионы Африки. 

Особенности природы. Занятия 

населения. Памятники Всемирного 

природного икультурного

 наследия.Маршрут Касабланка 

— Триполи. Узкаяполоса африканских 

субтропиков, страны

 

Планировать 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, природныхзон, политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного и животного мира. 

Читать климатические диаграммы. 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 
Карфаген — памятник Всемирного куль- турного наследия. Сахара — «жёлтое море» 
песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животновод- ство. 
Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 
особенности природы 
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33. Многообразие стран. 

Путешествие по 

Африке. Маршрут 

Лагос — озеро 

Виктория. 

Путешествие по Африке. Маршрут 

Лагос — озеро Виктория. Лагос  —

крупнейший  город Нигерии. 

Население.  Нигер  —одна из 

крупнейших рек континента. 

Особенности влажных 

экваториальных лесов.Река Конго. 

Пигмеи. Массив Рувензори. Марш- 

рут озеро Виктория — Индийский 

океан. Происхождение озера Виктория. 

Исток Нила. Килиманджаро. 

Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. 

Полезные ископаемые.ЮАР. 

Практическая работа. Описание 

климатических условий материка по 

климатограммам 

 

34. Многообразие стран. 

Египет. 

Египет. Место на карте. Место в мире. 

Египтяне: происхождение, занятия, 

образ жизни. Река Нил. Египет — 

мировой туристический центр. Каир — 

крупнейший город арабского мира. 

Памятники Всемирного культурного 

наследия. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельностичеловека 

Выявлять черты страны, характерные для всего региона, и её 

специфические особенности. Выявлять специфику этнического 

состава населения. Выявлять особенности материальной и 

духовной культуры, а также причины, их обусловившие. 

Выделять основную идею текста, делать самостоятельные 

выводы. Подготавливать и обсуждать презентации о памятниках 

Всемирного культурного наследия. Описывать страну по плану 

35. Формированиеэколог

ического сознания на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

Разработка проекта «Создание 

национального парка в Танзании» 

Разрабатывать проект по этапам. Организовывать и планировать  

учебное  сотрудничество  и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками. Извлекать информацию из различных 

источников (включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета) по данной теме. 

Подготавливать и обсуждать презентациюпроекта 

Выявлять особенности природных зон на маршруте. Характеризовать занятия 
населения, его проблемы. Владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание. Интерпретировать и обобщать  информацию. При  
работе  в  паре  или  группе  обмениваться    с партнёром важной  информацией,  
участвовать в обсуждении. Использовать средства инфор- мационных технологий 
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бережного отношения 

к окружающейсреде 

36. Обобщение по теме: « 

Африка» 

 Отвечать на вопросы по разделу. 

 
37. К/р по теме: «Африка»  Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 
38. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Австралии. 

Растительный и 

животныймир. 

Зональные природные 

комплексы. 

Природные ресурсы и 

ииспользование. 

Население и его 

хозяйственная 

деятельность 

Австралия: образ материка. 

Географическое положение, размеры и 

очертанияАвстралии. Крайние точки и 

их координаты. Особенности строения 

земной корыи рельефа материка. 

Особенности климата, внутренних вод. 

Уникальность растительного и 

животного мира. Природныезоны. 

Полезные ископаемые. 

НаселениеАвстралии, его хозяйственная 

деятельность и быт. История освоения 

материка.Австралийский Союз. Столица 

Канберра 

Определять географическое положение материка, координаты 

его крайних точек и наноситьих на контурную карту. Объяснять 

размещениекрупных форм рельефа материка. 

Составлятьхарактеристику рельефа материка по картаматласа. 

Описывать крупные формы рельефа по и плану. Сопоставлять 

карту строения земнойкоры и физическую карту с целью 

выявлениязакономерностей отражения в рельефе строения 

земной коры материка. Изучать закономерности размещения 

полезных ископаемыхна материке. Выявлять и объяснять 

особенности климата и внутренних вод Австралии. 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 
39. Многообразие стран. 

Путешествие по 

Австралии. Маршрут 

Перт — озеро Эйр-

Норт — Сидней. 

 

Столицы и крупные 

города. Памятники 

природного  и  

культурного наследия. 

Зональные природные 

комплексы. 

Путешествие по Австралии. Маршрут 

Перт — озеро Эйр-Норт — 

Сидней.Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут от 

Сиднея вдоль Большого Водо- 

раздельного хребта. Большой 

Барьерный риф — памятник 

природного наследия. Океания: 

Меланезия, Микронезия, Поли- незия. 

Особенности природы островов. 

Занятия населения. Н. Н. Миклухо-

Маклай. Практическая работа. 

Ставить учебную задачу и планировать последовательность и 

способ действий. Наносить марш- рут путешествия на 

контурную карту.  Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: физическую, природных зон, 

политическую. 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 опамятнике 

Всемирного природного наследия — Большом Барьерном рифе. 

Наносить на контурную карту географические объекты материка. 

Владеть уст- ной речью, строить монологическое контекстное 
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Хозяйственная 

деятельностьлюдей 

Разработка туристического маршрута 

поАвстралии 

высказывание. Интерпретировать и обобщать информацию. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 

40 

 
Основные черты 

рельефа и климата 

Антарктиды. 

Растительный и 

животный мир 

Антарктида: образ  материка.  

Особенности географического 

положения, размеры и очертания 

Антарктиды. Крайняя точка  и  её  

координаты.  Ледовый  покров  и рельеф 

Антарктиды. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Растительный и 

животный мир. Открытие материка Ф. 

Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. 

Условия жизни и работы на полярных 

станциях. Охрана природыАнтарктиды 

Определять географическое положение, крайнюю точку 

Антарктиды и её координаты. Анализировать профиль 

подлёдного рельефа Антарктиды. Объяснять особенности 

климата материка. Характеризовать растительный и животный 

мир Антарктиды. Находить на физической карте моря, 

омывающие Антарктиду, научные станции и страны, которым 

они принадлежат. Подготавливать и обсуждать презентацию об 

исследованииАнтарктиды 

41. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Южной Америки. 

Растительный и 

животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Южная Америка: образ материка. Гео- 

графическое положение  Южной  

Америки  в сравнении с географическим 

положением Африки. Размеры и 

очертания Южной Америки. Крайние 

точки и их координаты. Строение 

земной коры и рельеф Южной Америки 

в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. 

Полезныеископаемые   Особенности 

климата и внутренних вод.Амазонка — 

самая длинная река мира.Ориноко. 

Водопад Анхель. Растительныйи 

животный мир. Южная Америка —

родина многих культурны 

растений.Высотная поясность Анд 

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 выявления 

закономерностей отражения в рельефе строения земной коры 

Южной Америки. Находить на карте и наносить на контурную 

карту географические объекты ЮжнойАмерики Анализировать 

карту «Среднегодовое количество осадков и ветры в Южной 

Америке».Составлять описание реки Амазонки по 

плану.Анализировать схему и выявлять особенностивысотной 

поясности в Андах. Находить на карте и наносить на контурную 

карту географические объекты Южной Америки 

42. Многообразие 

стран.Население 

Южной Америки и его 

хозяйственная 

деятельность. 

Латинская Америка в мире. 

Влияниеиспанской и португальской 

колонизациина жизнь коренного 

населения. Латиноамериканцы. Древние 

цивилизации Латинской Америки. 

Креолы, метисы, мулаты,самбо. 

Сравнивать карты плотности населения и природных зон. 

Изучать по карте размещениеполезных ископаемых. Приводить 

примерывоздействия человека на природу материка.Наносить на 

контурную карту полезные ископаемые региона 
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Природные ресурсы и 

ихиспользование 

Крупнейшие государства и их столицы. 

Природные ресурсы и их влияниена 

облик Латинской Америки. 

Хозяйственная деятельность человека, 

её влияние на природу материка 

43. Многообразиестран. 

Путешествие по 

Южной Америке. 

Маршрут Огненная 

Земля — Буэнос-Айрес. 

 

Столицы и 

крупныегорода. 

Памятники природного 

и культурного 

наследия. 

Зональныеприродные 

комплексы. 

Хозяйственная 

деятельность людей 

Путешествие по Южной Америке. 

Маршрут Огненная Земля — Буэнос-

Айрес.Аргентина — второе по площади 

государство на материке. Особенности 

природы. 

Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес —

Рио-де-Жанейро. Водопад Игуасу. 

Растительный   и   животный    мир.    

Население  и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Столица  Бразилии — Бразилиа 

Планировать последовательность и способ действий. Наносить 

на контурную карту маршрутпутешествия. Находить на карте 

географические объекты, встречающиеся на маршруте, 

и определять их географические координаты. 

Сопоставлять карты: физическую, природныхзон, политическую. 

Характеризовать особенности рельефа, климата, растительного и 

животного мира. Читать климатическую диаграмму. Выявлять 

особенности природных зон на марш- руте. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. Определять тип климата по 

климатической диаграмме, находить районы его 

распространения на других материках. Владеть устной речью, 

строить монологическое контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 44. Многообразие стран. 

Путешествие по 

Южной Америке. 

Амазония. 

Путешествие по Южной Америке. 

Амазония. Амазонская сельва. 

Особенности растительного и 

животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных 

экваториальных лесов. Маршрут 

Манаус — Анды. Амазонка — самая 

длинная и самая полноводная река 

мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его 

хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурно- 

го наследия. Маршрут Лима — 

Каракас. Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 
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Практическая работа. Выявление 

влияния природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйственной деятельности 

в различных природных районах 

Южной Америки 

45. Путешествие по 

Южной 

Америке.Практическая

работа. 

Практическая работа. Выявление 

влияния природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйственной деятельности 

в различных природных районах 

Южной Америки 

Выполнять задания практической работы. 

46. Многообразие стран. 

Бразилия. 

Бразилия. Место на карте. Место в мире. 

Бразильцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности хозяйства 

Давать оценку географического положения Бразилии. Давать 

характеристику страны по плану. Наносить на контурную карту 

границы Бразилии, столицу и крупные города. Подготавливать и 

обсуждать презентации о  занятиях, об образе жизни 

населения.Сравнивать хозяйственную деятельность жителей 

Амазонии и Бразильского плоскогорья. Выделять основную 

идею текста, делать самостоятельные выводы 
47. Обобщение по теме: « 

Южная Америка». К/р 

по теме: «Южная 

Америка» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 

48. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Северной Америки. 

Растительный и 

животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Северная Америка: образ материка. 

Особенности географического 

положения. Крайние точки. Размеры и 

очертания материка. Строение земной 

коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной 

Америки. Внутренние воды. 

Крупнейшие реки. Великие озёра. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). 

Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Природные ресурсы и 

их использование. Памятники 

Всемирного природного наследия 

Определять географическое положение материка. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа. Анализировать влияние на 

климат географической широты, течений, рельефа. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и обобщения, 

используякарты. Выявлять влияние на климат постоянных  

ветров. Изучать по картам размещение крупных рек и озёр. 

Объяснять особенности размещения природных зон на основе 

сопоставления  карт:  физической,  климатических   поясов и 

областей, природных зон. Наносить на контурную карту 

географическиеобъекты 

49. Многообразие стран. 

Население и его 

хозяйственная 

Англо-Саксонская Америка. Освоение 

Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. Население США 

Объяснять историю освоения территории. Выявлять сходство и 

различие США и Канады. Наносить на контурную карту 

месторождения главных полезных ископаемых США и Канады. 
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деятельность. 

Природные       ресурсы 

и ихиспользование 

и Канады,их  образ   жизни   и   

занятия.   США и Канада — центры  

мировойэкономики икультуры 

Подготавливать и обсуждать презентации об экономике, о 

культуре США и Канады 

50. 

 
Многообразие стран. 

Путешествие по 

Северной Америке. 

Вест-Индия. 

Столицы и крупные 

города. Памятники 

природного  и  

культурного наследия. 

Зональные природные 

комплексы. 

Хозяйственная 

деятельностьлюдей 

Путешествие по Северной Америке. 

Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут Вест-

Индия — Мехико. Полуостров 

Юкатан — крупнейший историко-

культурный район мира. Древние 

индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. 

Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде. Плато Колорадо. Большой 

каньон реки Колорадо 

Планировать 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, политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного и животного мира. 

Выявлять особенности природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия населения, его проблемы. Сравнивать 

природные богатства горного пояса и равнин Северной Америки. 

Читать климатические диаграммы. Находить на карте пункты, 

для которых даны климатические диаграммы. Объяснять 

изменение климата от  одного пункта к другому. Подготавливать и 

обсуждать презентации о памятниках Всемирного природного и 

культурного наследия. Наносить на контурную карту 

географические объекты материка. Владеть устной речью, 

строить монологическое контекстное  высказывание.  

Интерпретировать  иобобщать информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Использовать средства 

информационныхтехнологий 

51. Многообразие 

стран.Путешествие по 

Северной 

Америке.Маршрут 

Лос-Анджелес — Сан-

Франциско. 

Путешествие по Северной 

Америке.Маршрут Лос-Анджелес — 

Сан-Франциско. Особенности 

природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. 

Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра- Невада. Большое Солёное 

озеро. Великие равнины.      

Североамериканские    степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. 

Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и 

торговый центр. Маршрут 

Ниагарскийводопад—

рекаСв.Лаврентия 

52. Многообразие стран. 

Соединённые Штаты 

Америки. 

Соединённые Штаты Америки. Место 

на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Практическая работа. Составление по 

географическим картам и другим 

Составлять описание страны по плану. Анализировать карты 

административного деления США и размещения хозяйства 

США.Наносить на контурную карту природные зоны и 

крупнейшие города США. Сравнивать освоение территорий 
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источникам информации 

характеристики США 

Бразилии и США. Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. 

53. Обобщение по теме: 

«Северная Америка» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

54. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Евразии. 

Растительный и 

животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Евразия: образ материка. Особенности 

географического положения. Крайние 

точки и их координаты. Размеры и 

очертания материка. Природные 

контрасты. Особенности строения 

земной коры и рельефа Евразии. 

Полезные ископаемые. Влияние 

древнего оледенения на рельеф Евразии. 

Основные горные системы и равнины 

Евразии. Стихийные природные  

явления на территорииЕвразии 

Давать характеристику географического положения Евразии. 

Определять координаты крайних точек материка. Сравнивать 

географическое положение Северной Америки и Евразии. 

Определять платформы,  лежащие  в  основании  Евразии.  

Находить  на   физической карте и наносить на контурную 

карту географические объекты. Выявлять природные 

контрасты Евразии. Объяснять особенности строения земной 

коры и рельефа. Определять по карте  полезные ископаемые 

Евразии. Анализироватькарту 

«Стихийные явления на территории Евразии» 
55. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Евразии. 

Растительный и 

животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Особенности климата Евразии. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие 

климата западных и восточных 

побережий материка. Влияние климата 

и рельефа на внутренние воды, 

растительный и животный мир 

материка. Крупнейшие реки и озёра 

Евразии. Природныезоны 

Объяснять, как рельеф влияет на климат материка. 

Анализировать климатические карты.  Определять  по  карте   

сезонность   осадков  и ветры в Евразии. Сравнивать площади, 

занимаемые  климатическими  поясами,   в   Евразии и Северной 

Америке; в Евразии и на южных материках. Объяснять 

разнообразие растительногоиживотногомира,обилиерекиозёр, 

особенностями климата и рельефа. Находить на физической 

карте реки и озёра материка, наносить их на контурную карту. 

Сравнивать географическое положение и январские температуры 

Парижа и Владивостока, Барсы и Шанхая, Лиссабона и Шанхая. 

Выявлять особенности природных зон Евразии 
56. Многообразие стран. 

Население и его 

хозяйственная 

деятельность. 

Природные ресурсы и  

ихиспользование 

Европа в мире. Географическое 

положение.  Исторические  особенности  

освоения и заселения. Европейцы. 

Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Регионы зарубежной 

Европы. Особенности хозяйства стран 

Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. Крупные 

государства и ихстолицы 

Определять географическое положение Европы. Объяснять её 

роль в формировании современного мира. Выяснять состав 

населения Европы. Выделять регионы Европы. Сравнивать 

города различных регионов Европы. Характеризовать природные 

условия и ресурсы. Определять по карте полезные ископаемые 

Европы. Наносить на контурную карту самые большие по 

территории европейские государства и ихстолицы 

57. Многообразиестран. 

Путешествие по 

Путешествие по Европе. Маршрут 

Исландия — Пиренейский полуостров. 

Планировать последовательность и способ действий. Наносить 

маршрут путешествия на контурную карту. Находить на карте 
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Европе. Маршрут 

Исландия — 

Пиренейский 

полуостров 

 

Столицыикрупныегоро

да. Памятники 

природного и 

культурного наследия. 

Зональныеприродные 

комплексы.Хозяйствен

ная деятельность 

людей 

ОстровИсландия: особенности природы, 

населения и хозяйства. Остров 

Великобритания.Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа.Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: 

особенностиприроды. Занятия 

населения. Культурныеценности. 

Города. Уникальные культурные 

ландшафты. Маршрут Амстердам —

Стокгольм. Северное море. 

Живописнаяприрода фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура 

географические объекты, встречающиеся на маршруте,и 

определять их географические координаты.Сопоставлять карты: 

физическую, природныхзон, политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного и животного мира. 

Читать климатическую диаграмму. Выявлять особенности 

природных зон намаршруте. Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках Всемирного природногои культурного 

наследия, о столицах государств Европы. Владеть устной речью, 

строить монологическое контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром    важной    информацией,     

участвовать  в обсуждении. Использовать средства 

информационныхтехнологий 

58. Многообразие

 стран. 

Путешествие по 

Европе. Маршрут 

Стокгольм — 

Севастополь. 

 

Путешествие по Европе. Маршрут 

Стокгольм — Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население и его занятия. 

Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Германия — Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим — мировая 

сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. 

Греция: особенности природы, истории, 

культуры. 

Практическая работа. Характеристика 

природных зон на маршруте 

путешествия на основе различных 

источников информации 

59. Многообразие стран. 

Германия. 

Германия. Место на карте. Место в 

мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни 

Определять географическое положение Германии. Составлять 

описание страны по плану. Анализировать карты «Крупнейшие по 

численности населения земли Германии» и  «Наиболее  интенсив- 

но используемые территории Германии». Подготавливать и 

обсуждать презентации о немецком образе жизни, об 

особенностях хозяйства и о культуре Германии. Выделять 

основную идею текста, делать самостоятельныевыводы 
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60. Многообразие стран. 

Франция. 

Франция. Место на карте. Место в мире. 

Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни 

Определять географические координаты Парижа и Марселя. 

Сравнивать  природные  условия  и ресурсы Франции и 

Германии.  Анализировать карту «Сельское хозяйство Франции». 

Составлять рассказ о жителе Франции. Выделять основную идею 

текста, делать самостоятельные выводы 

61. Многообразие стран. 

Великобритания. 

Великобритания.  Место  на   карте.   

Место  в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, 

занятия, образжизни 

Сравнивать географическое положение Великобритании и 

Германии. Давать характеристику природы Великобритании. 

Сравнивать по плану государства (Великобританию и Австрию). 

Характеризовать жизнь и быт англичан. Выделять основную 

идею текста, делать самостоятельные выводы 
62. Обобщение по теме: 

«Страны Европы»» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

63. Многообразие стран. 

Азия в мире .Население 

и его хозяйственная 

деятельность. 

Природные       ресурсы 

и ихиспользование 

Азия в мире. Географическое положение 

Азии и её отличие  от  других  частей  

света. Особенности Азии. Регионы 

зарубежной  Азии.  Население  Азии.   

Крупнейшие по    численности    

населения    государства и городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и 

верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическаякарта Азии 

Определять географическое положение Азии. Характеризовать 

по тематическим картам её природные условия и ресурсы. 

Устанавливать по статистическим данным и карте численность и 

плотность населения различных регионов Азии. Находить на 

физической карте и наносить на контурную карту самые 

большие по территории азиатские государства, их столицы, 

крупнейшие города. Составлять сравнительное географическое 

описание стран Азии (по выбору) 

64. Многообразие стран. 

Путешествие по Азии. 

Маршрут пролив 

Босфор — Мёртвое 

море.  

 

Столицы и крупные 

города.Памятникиприр

одного и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплексы. 

Хозяйственнаядеятельн

ость людей 

Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мёртвое море. 

Средиземноморье: особенности 

природы. Населениеи хозяйство. 

Турция. Иерусалим  — центртрёх 

религий. Маршрут Мёртвое море —

Персидский залив. Саудовская 

Аравия:природные ландшафты, жизнь 

населения.Крупнейшиенефтяныеместо

рожденияПерсидского залива. 

Маршрут Персидскийзалив — 

Ташкент. Особенности 

природыИранского нагорья. Полезные 

ископаемые.Туркмения, Узбекистан: 

Планировать последовательность и способ действий. Наносить 

маршрут путешествия на контурную карту. Находить на карте 

географическиеобъекты, встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного и животного мира. 

Наносить на контурную карту страны Персидского залива, 

богатые нефтью. Читать климатическую диаграмму. Выявлять 

особенности природных зон на маршруте. Подготавливать и 

обсуждать презентации о памятниках Всемирного природного и  

культурного  наследия, о столицах государств Азии. Владеть 

устной речью, строить монологическое контекстное 

высказывание. Интерпретировать и обобщать информацию. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 
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особенности природы. Древнейшие 

города — Самарканд,Хива, Бухара 

информацией, участвовать в обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 

65. Многообразие стран. 

Путешествие по Азии. 

Маршрут Таш- 

кент — Катманду. 

Путешествие по Азии. Маршрут Таш-

кент — Катманду. Тянь-Шань, 

Памир.Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан.Тибетское нагорье. Лхаса 

— религиозныйцентр ламаизма. 

Гималаи. Маршрут Катманду — 

Бангкок. Непал. Культура выращивания 

риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — 

«Венеция Востока». Маршрут Бангкок 

— Шанхай. Сиамский залив. 

ШельфЮжно-Китайского моря: 

месторождениянефти. Дельта Меконга: 

особенности при-роды. анятия 

населения. Шанхай — 

многомиллионный город, торговый и 

финансовый центр. Маршрут Шанхай 

— Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная держава 

мира. Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура 

Японии 

 

 Многообразие стран. 

Китай. 

Китай. Место на карте. Место в мире. 

Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности 

населения Китая  и меры по его 

ограничению. Роль рек  Янцзы и Хуанхэ 

в жизникитайцев 

Определять географическое положение Китая. Анализировать 

карты «Плотность населения Китая» и «Использование земель в 

сельском хозяйстве». Характеризовать население, хозяйство 

страны. Систематизировать знания о реках Янцзы и Хуанхэ в 

таблице. Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 
67. Многообразие стран. 

Индия. 
Индия. Место на карте. Место в мире. 

Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Практическая работа. Составление 

комплексного описания страны 

материка Евразия (по выбору) 

Определять географическое положение Индии. Наносить на 

контурную карту границы Индии, важнейшие    полезные    

ископаемые, столицу и пограничные государства. Сравнивать 

географическое положение Индии и Китая. 

СравниватьособенностихозяйстваИндиииКитая. 
Анализировать карту «Использование земель 

в Индии». Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 
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68. Обобщение по теме: 

«Страны Азии» 
 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

69. Формирование 

толерантности как 

нормы осознанного и 

доброжелательного 

отношения к культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов мира 

Участие в проекте «Традиции и обычаи 

народов мира». Самостоятельная 

разработка проекта на основе анализа 

информации 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с  учителем  и  со  сверстниками.  

Создавать   в   процессе  групповой  работы  проект.   

Подготавливать  и обсуждать презентациипроектов 

70. Обобщение по теме: 

«Многообразие стран.». 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу  7 класса 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 

    
 

8 класс (70 ч) 

Тема  1.  Россия  в  мире  (6 ч) 
1. Географическое 

положение России. 

Границы России 

Россия на карте мира. Особенности 

географического положения России, его 

сравнение с географическим 

положением других государств. 

Территория и акватория. Площадь 

России. Крайние точки. Место России 

среди других  государств мира. Место 

России в Европе и в Азии. 

Государственные границы России. 

Морские и сухопутныеграницы 

Выявлять особенности географического положения  России.  

Наносить  на  контурную   карту объекты, характеризующие 

географическое положение России. Сравнивать географическое 

положение и размеры государственной территории России с  

географическим  положением и размерами территорий других 

государств. Определять границы РФ и приграничных государств 

по  физической  и  политической  картам  и наносить их на 

контурную карту. Сравнивать морские и сухопутные границы 

РФ по протяжённости и значению для развития внешнеторговых 

связей РФ с другими государствами. Искать и отбирать 

информацию, рационально использовать инструменты и 

технические средства информационныхтехнологий 

2. Географическое 

положение России. 

Границы России 

Обсуждение проблемного вопроса: есть 

ли страны холоднее, чем Россия? 

Выявлять влияние географического положения России на её 

климат и жизнь россиян. Сравнивать по географическому 

положению свой район с более северными и более южными 

районами-соседями. Оценивать выгоды географического

 
фического положения России с учётом её север- ного положения. Формулировать, 
аргументиро- вать и отстаивать своё мнение 
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3. Россия на карте 

часовых поясов 
Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное время: роль в хозяйстве и  

жизни  людей. Линия переменыдат. 

Практическая работа. Определение 

поясного времени для разных городов 

России 

Определять положение России на карте часовых поясов. 

Определять поясное время для разных  городов  России  по  

карте  часовых  поясов. Определять разницу между временем 

данного часового пояса и московским временем. Объяснять роль  

поясного,  декретного  времени  в хозяйстве и жизнилюдей 

4. Районирование 

России. Современное 

административно-

территориальное 

устройство страны 

Основные природные ориентиры на 

физическойкарте России. 

Районирование. Принципы и виды 

районирования  России. Анализ 

разных видов районирования. 

Географические, природные и 

экономическиерайоны. 

Административно-территориальное 

деление России. Федеративное 

устройство страны. Субъекты 

Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. 

Федеральныеокруга. 

Практическая работа. Анализ 

административно-территориального 

деления России 

Ориентироваться по физической карте относительно крупных 

природных объектов и объектов, созданных человеком. 

Выявлять специфику разных видов районирования: 

географического, природного, экономического и 

административно-территориального деления РФ. Определять 

субъекты РФ и их столицы по политико-административной карте 

РФ. Определять по карте состав и границы федеральных округов. 

Наносить на контурную карту субъекты РФ, их столицы и 

административные центры. Обозначать на контурной карте 

границы федеральных округов, подписывать их названия и 

центры. Сопоставлять информацию из разныхисточников 

5. История освоения и 

заселения территории 

России 

Формирование и освоение территории 

России. Заселение территории России. 

Вклад 

исследователей,путешественниковв 

освоение территории России. Русские 

землепроходцы и исследователи  —

Ермак, И. Москвитин,     В. Поярков,      

С. Дежнёв, Е. Хабаров, В. Беринг, А. 

Чириков, С. Крашенинников. Выявление 

изменений 

границстранынаразныхисторическихэта

пах 

Выявлять особенности формирования государственной  

территории  России,  её  заселения и хозяйственного освоения 

наразныхисторических этапах. Выявлять зависимость между 

географическим положением и размерами государственной 

территории страны и особенностями её заселения и 

хозяйственного освоения. Систематизировать знания об 

освоении территории России с  древнейших  времён  до   наших   

дней   в    таблице.    Подготавливать и обсуждать презентации о 

результатах выдающихся отечественных географических 

открытий и путешествий. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своёмнение 
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6. Природно-ресурсный 

капитал России. 

Всемирное природное 

и культурное 

наследие 

Национальное богатство России. 

Особен- ности природных ресурсов 

России, их основные виды. 

Окружающая среда. Все- мирное 

природное и культурное наследие 

России 

Оценивать национальное богатство страны и её природно-

ресурсный капитал. Наносить на контурную карту объекты 

природного и культурного наследия России. Подготавливать и 

обсуждать  презентации  об  объектах  природного  и 

культурного наследия страны (повыбору) 

7. Обобщение по теме: 

«Россия  в  мире». 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

Тема  2.  Россияне  (10 ч) 

8. Численность населения 

России 

Численность населения России. 

Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема  для  

России. Темпы роста численности 

населения России в разные 

историческиепериоды. 

Демографический кризис. 

Демографические кризисы в России в 

ХХ в. Демографические потери России в 

ХХ в 

Определять место России в мире по численности населения на 

основе анализа статистических данных. Определять и сравнивать 

показатели естественного прироста  населения  России  в разных 

частях страны, в своём регионепостатистическим данным. 

Наблюдать динамику численности населения на основе анализа 

графика «Темпы роста населения России и демо- графические 

кризисы в разные периоды». Строить и анализировать график 

изменения численности населения в своём регионе по 

статистическим данным. Прогнозировать темпы роста населения 

России и её отдельных территорий на основе статистических 

данных. Интерпретировать и обобщать  информацию. При  

работе  в  паре  или  группе  обмениваться    с партнёром важной  

информацией,  участвовать вобсуждении 
9. Особенности 

воспроизводства 

населения России 

Воспроизводство населения России, его 

особенности.   Воспроизводство   

населения в различные исторические 

периоды. Типы воспроизводства: 

архетип,  традиционный  и 

современный. Особенности 

воспроизводства населения в различных 

районах России 

Анализировать график рождаемости и смертности населения 

России в ХХ в. Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства населения. Сравнивать 

показатели воспроизводства населения в разных регионах России 

по статистическим данным. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с показателями 

воспроизводства населения других стран мира. Устанавливать 

причинно-следственные связи; строить логическоерассуждение 
10. Половой и возрастной 

состав населения 

России 

Своеобразиеполовозрастной 

структуры населения России и 

факторы, её определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в регионах 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и 

женщин разных возрастов. Определять половой и возрастной 

состав населения России по статистическим данным. 

Строитьлогическое рассуждение и устанавливать  связи  и 

обобщения на примере карт и диаграмм. Подготавливать и 

обсуждать презентации о факторах, влияющих на среднюю 

прогнозируемую продолжительность жизни. Сравнивать 
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России. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни. 

Практическая работа. Составление 

сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения 

различных регионов России 

среднюю прогнозируемую продолжительность жизни мужчин и 

женщин в России и в других странах мира по 

статистическимданным 

11. Половой и возрастной 

состав населения 

России 

Анализ половозрастных пирамид 

регионов России 

Сравнивать половозрастные пирамиды разных территорий 

России, своего региона 

12. Этнос. Этническая 

территория. 

Этническая структура 

регионов России 

Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура регионов России. 

Россия — многонациональное 

государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и 

развития России. Определение по 

статистическим материалам 

крупнейших по численности народов, 

сопоставление карты народов с картой 

политико-административного деления 

России. Национальный состав. Языковая 

семья. Языковая группа. Значение 

русского языка для народов России. 

Использование географических знаний 

для анализа межнациональных 

отношений. Особенности географии 

религий в России 

Определять по статистическим данным крупнейшие по 

численности народы России. Определять по карте особенности 

размещения народов России и сопоставлять географию 

крупнейших народов с политико-административным делением 

РФ. Определять основные языковые семьи (индоевропейская, 

алтайская, кавказская, уральская) и группы народов России. 

Определять современный религиозный состав населения России, 

главные районы распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте религий народов России. 

Наносить на контурную карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма. Осознавать свою 

этническую принадлежность. Формировать осознанное, 

доброжелательное отношение к традициям, языкам, ценностям 

народовРоссии 

13. Особенности 

размещения 

населения России 

Географические особенности 

размещения населения России. Зона 

очагового заселения. Зона сплошного 

заселения, или главная полоса 

расселения. Плотность населения 

России. Роль крупных городов в 

размещении населения 

Выявлять факторы, влияющие на размещение населения России. 

Выявлять по картам плотности населения, физической и другим 

тематическим картам закономерностиразмещения населения 

России. Анализировать карту плотности населения, выделять 

территории с высокой и низкой плотностью населения. 

Сопоставлять показатели плотности населения своего региона с 

показателями плотности населения другихрегионов России. 

Наносить на контурную карту главную полосу расселения 

ихозяйственного освоения, зону Крайнего Севера. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и обобщения на 

примере разных источниковинформации. 



52 
 

14. Города и сельские 

поселения. 

Урбанизация 

Типы поселений. Города и сельские 

поселения. Городской и сельский  образ  

жизни. Урбанизация. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Городские агломерации. Типы городов 

России. Сельская местность. Функции 

сельской местности. Сельская местность 

как зонарекреации 

Определять типы поселений России и своего региона. 

Характеризовать различия  городского  и сельского образа 

жизни. Определять и сравнивать показатели соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявлять особенности урбанизации в 

России (темпы, уровень урбанизации) по 

статистическимданным.ОпределятьтерриторииРоссииссамымив

ысокимиисамыми низкими показателями урбанизации по 

тематической карте. Подготавливать и проводить презентации 

о влиянии урбанизации на окружающую среду. Определять 

типы городов России по численности населения, функциям, 

роли в жизни страны. Определять типыгородов своего 

региона. Наносить на  контурную  карту крупнейшие города и 

городские агломерации России. Обсуждать социально-

экономические и экологические проблемы крупных городов 

страны. Определять типы сельских 

населённыхпунктовпочислужителей,внешнемуоблику,  роли в 

хозяйстве страны. Организовыватьи планировать учебное 

сотрудничество и 

совместнуюдеятельностьсучителемисосверстниками. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и обобщения 

на примере разных источников информации. Рационально 

использовать инструменты и технические средства 

информационныхтехнологий 

15. Миграции 

населенияРоссии. 
Миграции: причины, направления и 

их типы. Мигранты. Основные 

направления миграционных потоков 

на разных этапах развития страны. 

Миграции — один изфакторов 

этнических процессов. Определение 

по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста 

для отдельных территорий России. 

Практическая работа. Определение на 

основе различных источников 

информации основных 

Определять    типы    и     причины     внутренних и внешних 

миграций. Подготавливать и обсуждать презентации об 

основных 

направленияхмиграционныхпотоковнаразныхэтапахисторическо

го развития России. Определять основные направления 

современных миграционных потоков на территории России по 

тематической карте. Определять  территории  России с наиболее 

высокими показателямимиграционного прироста и убыли по 

статистическим данным. Выявлять на основе анализа карты 

влияние миграций на изменение численности населения 

регионов России.  Интерпретировать  и обобщать информацию. 

При работе  в  паре  или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать вобсуждении 
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направлениймиграционных потоков 

вРоссии 
16. Трудовые ресурсы и 

экономически 

активноена- селение. 

Трудовые ресурсы. Трудоспособный 

возраст. Экономически активное 

население. Неравномерность 

распределения трудоспособного 

населения по территории страны. 

Безработица. География и причины 

безработицы. Рынок труда. Требования к 

соискателю на рынке труда. Рынок труда 

и трудовые ресурсы родного края. 

Человеческий капитал — главное 

богатствостраны 

Анализировать схему состава  трудовых  ресурсов и 

экономически активного населения России. Сравнивать по 

статистическим данным величину  трудоспособного  и  

экономически  активного населения в России и других странах 

мира. Выявлять особенности рынка труда своего места 

проживания. Уметь применять схемы для объяснения сути 

процессов и явлений. При работе    в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

17. Обобщение по теме: 

«Россияне». 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

Тема  3.  Природа  России  (16 ч) 
18. Геологическое 

строение. 

История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эпохи 

складчатости. Геологическая карта 

Определять основные этапы формирования земной коры на 

территории России по геологической карте и 

геохронологической таблице. Определять по карте возраст 

наиболее древнихучастков на территории России. Определять по 

карте, в какие эпохи складчатости  возникли горы России. Уметь 

планировать последовательность и способ действий при работе с 

картографической, табличной и текстовой ин- формацией.  

Строить  логическое  рассуждение   и устанавливать связи 

иобобщения 
19. Рельеф: тектоническая 

основа 

Рельеф: тектоническая основа. Влияние 

внутренних сил на формирование 

рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Платформы и 

геосинклинали. Щиты и плиты. 

Основные  формы  рельефа  и  

особенности их распространения на 

территории России. Тектонические 

структуры. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории. 

Описание рельефа покарте 

Определять особенности рельефа России по физической карте. 

Наносить на  контурную  карту основные формы рельефа 

страны. Определять основные тектонические структуры на 

территории страны по тектонической карте России. Выявлять 

зависимость между тектоническим строением  и  рельефом  по  

физической  и тектонической картам. Составлять описание 

рельефа покарте 
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20. Рельеф. Скульптура 

поверхности. 

Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Древнее и 

современноеоледенения. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и её 

последствия.Изучениезакономерностей 

формирования рельефа и его 

современного развития    на    примере    

своего     региона и своейместности 

Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. Определять взаимосвязь 

внешних и внутренних процессов, формирующих рельеф.  

Определять по карте основные  центры  оледенений,  рай- оны 

распространения многолетнеймерзлоты. Объяснять влияние 

человеческой деятельности на рельеф. Определять и объяснять 

особенности рельефа своего региона. Устанавливать причинно-

следственные связи. Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Использовать инструменты и 

технические средства информационныхтехнологий 

21. Полезные   ископаемые   

России. 
Полезные   ископаемые   России.    

Рудные   и нерудные полезные 

ископаемые. Основные 

месторождения  полезных  ископаемых 

и проблемы их рационального 

использования. Выявление 

зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные природные 

явления на территории России, 

связанные с земной корой: 

землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, оползни, просадки 

грунта. 

 

Выявлять зависимость междутектоническим строением, 

рельефом и размещением минеральных ресурсов на основе 

сопоставления физической карты России и карты строения 

земной коры. Наносить на контурную карту месторождения  

полезных  ископаемых.  В  паре  с одноклассником 

формулировать экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. Определять территории распространения 

стихийных природных явлений по физической и тематическим 

картам. Подготавливать и обсуждать презентации о различных 

видах стихийных природных явлений в литосфере и правилах 

безопасного поведения в ситуациях, связанных с их 

проявлениями. Объяснять взаимозависимости между 

особенностями литосферы, жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения России. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при работе с 

картографической и текстовой информацией. Анализировать и 

систематизировать информацию о полезных ископаемых России. 

Подготавливать доклады (презентации, сообщения, 

аналитические справки, статьи и т. д.) о полезных ископаемых 

России и проблемах их рационального использования. Работать 

индивидуально или в группе, обсуждать с одноклассниками 

полученные результаты 

22. Полезные   ископаемые   

России. 
Практическая работа. Выявление 

взаимосвязи между строением земной 

коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России .Систематизация 

Выполнять задания практической работы. 
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информации о полезных ископаемых 

России 

23. Климат и 

климатические 

ресурсы. Факторы, 

определяющие климат 

России 

Солнечная радиация. Суммарная 

солнечная радиация. Радиационный 

баланс. Зависимость поступления 

солнечной радиации от широты 

местности. Изменения солнечной 

радиации по сезонам года. Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации по 

территории страны 

Выявлять факторы, определяющие климат России. Выявлять 

закономерности распределения солнечной радиации по 

территории России. Определять по карте количество суммарной 

солнечной радиации и радиационного баланса для разных 

районов и городов России. Анализировать карту «Высота Солнца 

над  горизонтом на разных широтах». Объяснять изменение 

количества солнечной радиации в зависимости от 

географической широты и сезоновгода 

24. Климат и 

климатические 

ресурсы. Факторы, 

определяющие климат 

России 

Атмосферная циркуляция. Воздушные 

массы над территорией России, их типы. 

Западный перенос воздушных масс. 

Влияние соседних территорий на климат 

России. Атмосферный фронт. Тёплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон 

и антициклон 

Выявлять типы воздушных масс, влияющих на климат России. 

Наблюдать за изменениями воз- душных масс в своём регионе и 

своей местности. Объяснять влияние соседних территорий на 

климат России. Объяснять причинно-

следственныесвязивозникновенияциклоновиантициклонов. 

Наблюдать  за  изменениями  погоды  в своём регионе при 

приближении и прохождении тёплых  и  холодных  фронтов,  

циклонов  иантициклонов 
25. Климат и 

климатические 

ресурсы. Факторы, 

определяющие климат 

России 

Влияние на климат России её 

географического положения и морских 

течений. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

средних температур января и июля, 

среднегодового количества осадков. 

Синоптическаякарта. 

Выявлять факторы, определяющие климат России. Раскрывать 

влияние географического положения и морских течений на 

климат России. Определять по картам климатические показатели 

(атмосферное давление, средние температуры января и июля, 

среднегодовое количество осадков) для разных населённых 

пунктов. Определять по синоптической карте особенности 

погоды для разных пунктов. Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения 

26. Климатические пояса и 

типы климатов России 

Оценка  климатических  условий   

России  на основе анализа различных 

источников информации 

Анализировать   карту    климатических    поясов и областей 

России, климатодиаграммы для разных населённых пунктов 

России. Выявлять закономерности распределения климатических 

показателей в зависимости от климатических поясов. Определять 

по карте районы распространения разных типов климата на 

территории страны. Обозначать на контурной карте грани- цы 

климатических поясов; пункты, в которых были зафиксированы 

самая высокая исамая низкая  температуры  воздуха,  самое   

большое   и самое маленькое количество осадков. Определять 
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тип климата по описанию.Составлятьхарактеристику одной из 

климатических областей по плану. Анализировать график 

годовых амплитуд температуры воздуха. Выявлять особенности 

распределения температуры и  осадков в своём регионе. Уметь 

планировать последовательность и способ действий при работе с 

картографической и текстовой информацией. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи иобобщения 

27. Влияние климата на 

жизнь и здоровье 

человека. Климат и 

хозяйственная 

деятельность людей. 

Неблагоприятные 

климатические 

явления 

Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на жизнь и 

здоровье человека.   Способы   

адаптации    человека  к различным 

климатическим условиям на 

территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. 

Влияние  климата на сельское 

хозяйство. Коэффициент увлажнения. 

Агроклиматические ресурсы. Учёт 

климатических условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Прогнозирование и изучение 

климатическихявлений. 

 

Оценивать климатические условия отдельных регионов страны с 

точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. Выявлять по карте «Влияние при- 

родных условий на жизнь человека» территории с наиболее  и  

наименее  благоприятными для проживания людей условиями. 

Подготавливать и обсуждать презентации о воздействии 

климатических условий на человека (быт, жилище, одежда, 

способы передвижения, здоровье) и способах адаптации 

человека к  разным климатическим условиям. Определять 

особенности климата своего региона и способы адаптации 

человека к данным климатическим условиям. Определять 

коэффициент увлажнения для различных территорий 

России.Анализировать карту «Агроклиматические ресурсы», 

определять наиболее благоприятные для выращивания 

сельскохозяйственных культур районы России. Оценивать 

агроклиматические ресурсы своего региона для развития 

сельского хозяйства. Выявлять особенности неблагоприятных 

климатических  явлений.  Определять районы их 

распространения на территории страны по тематическим картам. 

Систематизировать знания о неблагоприятных климатических 

явлениях в таблице. Подготавливать и обсуждать презентации о 

роли методов изучения и прогнозирования климатических 

явлений в жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Обсуждать проблемы изменения климата под влиянием 

естественных и антропогенныхфакторов 

28. Обобщение по теме 

«Климат России» 
Практическая работа. Оценка 

климата одного из регионов России 

как фактора развития хозяйства и 

условий жизни населения 

Выполнять задания практической работы. 
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29. Моря, омывающие 

территорию России 

Россия — морская держава. Отличие 

моря от океана. Принадлежность 

российских морей к бассейнам трёх 

океанов — Атлантического, Тихого и  

Северного  Ледовитого и области 

внутреннего стока. Особенности  

российских  морей.   Ресурсы   морей и 

их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. 

Северный морскойпуть 

Выявлять особенности морей  России.  Наносить на контурную 

карту моря, омывающие берега России, Северный морской путь, 

крупные порты. Составлять описание моря по плану. Сравнивать 

моря на основе физической карты. Подготавливать и обсуждать 

презентации о природе российских морей и об их эко- 

логических проблемах, о значении для России Северного 

морскогопути 

30. 

 
Внутренние воды и 

водные ресурсы 

России. Реки. 

Виды вод суши на территории страны. 

Водоносность реки. Важнейшие 

характеристики реки: расход воды, 

годовой сток,падение  и  уклон.   

Зависимость   падения   и  уклона  

реки  от  рельефа.  Реки  России    и их 

особенности. Типы  питания  рек. 

Режим реки. Выявление зависимости 

питания и режима рек от климата. 

Принадлежность рек к бассейнам 

океанов и области внутреннего стока. 

Характеристика крупнейших рек 

России. Опасные явления, связанные с 

водами (сели, наводнения, паводки), и 

их предупреждение. Определение 

падения и уклонареки. 

 

Определять состав внутренних вод на территории России. 

Определять типы питания, режим, годовой сток, принадлежность 

рек к бассейнамокеанов по тематическим картам. Наносить на 

контурную карту речные системы и их водоразделы. 

Подготавливать и обсуждать презентации об опасных явлениях, 

связанных с водами, и их предупреждении. Выявлять 

зависимость между режимом,  характером  течения   рек,   

рельефом и климатом по тематическим картам. Составлять 

описание одной из рек по  типовому  плану. Определять падение 

и уклон рек России (по выбору). Использовать инструменты и 

технические средства информационныхтехнологий 

31. Внутренние воды и 

водные ресурсы 

России. Реки. 

Практическая работа. Составление 

сравнительной характеристики рек 

европейской и азиатской частей 

России 

Выполнять задания практической работы. 

32. Внутренние воды и 

водные ресурсы 

России. Озёра. Болота. 

Озёра России и закономерности их 

размещения. Крупнейшие озёра России, 

их происхождение. Болота. 

Определять типы озёр по происхождению озёрных котловин, 

солёности, размерам.  Наносить  на контурную карту крупные 

озёра России. Определять по физической и тематическим картам  
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Подземные воды. 

Ледники. 

Распространение болот. Верховые и 

низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианские 

бассейны. Ледники. Значение ледников. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона 

и  наносить  на  контурную  карту  основные  районы  

распространения   болот,   горного  и покровного оледенений, 

многолетней мерзло- ты. Составлять описание одного из 

наиболее крупных озёр по плану. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при работе с 

картографической и текстовойинформацией. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

33. Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов 

Значение рек в жизни общества. Ис- 

пользование рек человеком. Охрана 

речных вод. Неравномерность 

распределения водных   ресурсов.   Рост   

их    потребления и загрязнения. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов страны. Единая 

глубоководная система европейской 

части  России.  Морские  пути  и их 

значение для развития страны. 

КрупнейшиеморскиеиречныепортыРосс

ии 

Подготавливать     и     обсуждать      презентации о роли рек в 

жизни человека и развитии хозяйства России, своего региона. 

Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и её 

отдельных территорий, своего региона. Определять особенности  

использования  внутренних вод  своего  региона.  Определять   

пути   охраны и рационального использования водных ресурсов. 

Наносить на контурную карту крупнейшие морские и речные 

портыРоссии 

34. Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов 

Преобразование рек человеком. 

Водохранилища. Строительство ГЭС. 

Экологические проблемы 

Систематизировать информацию о преобразовании рек 

человеком. Устанавливать причинно- следственные связи. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении 

35. Почва ипочвенные 

ресурсы 

Почва - особое  природное  тело.  

Строение почвы. Механический состав 

и структура почвы. Факторы 

почвообразования. Основные типы 

почв, их свойства, различия в 

плодородии. Зональность почв. 

Размещение основных типов почв на 

территории России. Почвы своего края, 

выявление их свойств и особенностей 

хозяйственногоиспользования. 

Практическая работа. Составление 

Определять механический состав и структуру почв, их различие. 

Выделять на типовой схеме почвенного  профиля   основные   

слои   почвы, их особенности. Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять по тематической карте главные 

зональные типы почв и закономерности их распространения на 

территории страны. Наносить на контурную карту основные 

типы почв России.Определять почвенныегоризонты, свойства 

главных типов почв, сравнивать их строение и плодородие по 

типовым схемам. Подготавливать и обсуждать презентации об 

изменении почв в ходе их хозяйственного использования. 
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характеристики почвенных ресурсов 

своей местности 

Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства 

и особенности хозяйственногоиспользования 

36. Обобщение по теме: 

«Внутренние воды 

России.». 

 Отвечать на вопросы по разделу. 

 

37. К/р по теме: 

«Внутренние воды 

России.». 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 
38. Характеристика 

природных зон. 

Природные ресурсы 

зон, их использование и 

экологические 

проблемы. 

Зоны арктических 

пустынь, тундры и 

лесотундры 

 

Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия 

населения. Экологические проблемы 

Выявлять особенности географического положения, климата, 

растительного и животного  мира, занятий населения природных 

зон. Наносить на контурную карту границы природных  зон и 

высотную поясность, условными знаками показывать их 

природные ресурсы. Сравнивать географическое положение 

различных природных зон. Подготавливать и обсуждать 

презентации об особо охраняемых территориях лесных зон. 

Выявлять взаимозависимости между компонентами природы в 

разных природных зонах на основе анализа физической карты, 

карт компонентов  природы,  схем   связей   компонентов  в 

природных комплексах с составлением характеристики одной из 

природных зон по типовому плану. Определять 

особенностираспространенияландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с основными видами 

хозяйственной деятельности. Выявлять причинно-следственные 

связи между географическим положением и характером 

высотной поясности различных горных систем России 

39. Характеристика 

природных зон .Лесные 

зоны. 

Лесные зоны: тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Россия — 

лесная держава.   Значение   леса   для    

человека   и хозяйства страны. 

Особенности таёжной зоны и зоны 

смешанных и широколиственных лесов. 

Географическое положение. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия 

населения. Особенности. Охрана лесных 

ресурсовРоссии 
40. Характеристика 

природных зон.Степи и 

лесостепи. 

Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. 

Географическое положение. Климат. 

Растительный и животный мир. Почвы. 

Степи и лесостепи  —  главные сельско-

хозяйственные районы страны. Значение 

АПК степной зоны для страны. 

Экологическиепроблемы 
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41. Характеристика 

природных зон. Зоны 

полупустынь и 

пустынь. 

Зоны полупустынь и пустынь. 

Географическое положение. 

Особенности полупустынной и 

пустынной зон. Климат. Растительный 

и животный мир. Занятия жителей 

полупустынь. Волго-Ахтубинская 

пойма — оазис полупустынной и 

пустынной зон. Озеро Баскунчак — 

уникальное творение природы 

42. Характеристика 

природных зон. Зона 

субтропиков. 

Зона субтропиков. Географическое 

положение. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных 

природныхзонах 

 

43. Природно-

хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

их компонентов 

Сравниваем, моделируем и выбираем: 

природные зоны для жизни и 

деятельности человека. Понятие 

«природно-хозяйственная зона». 

Сравнение природных зон по картам и 

графику. Зональная 

специализациясельского хозяйства. 

Особенности хозяйственной 

деятельности населения в сельской 

местности разных природных зон. 

 

Отбирать и анализировать необходимую информацию, делать 

выводы. Сопоставлять карту природно-хозяйственных зон и 

график «Смена природных зон с севера на юг». Сравнивать 

природно-хозяйственные зоны России. 

Составлятьхарактеристику природно-хозяйственной зоны по 

плану. Сопоставлять карты природно-хозяйственных зон и 

плотности населения, делать выводы. Анализировать карту 

«Зональная специализация сельского хозяйства». Описывать 

особенности жизни и хозяйственной деятельности людей в 

сельской местности разных природных зон. Систематизировать 

знания о природно-хозяйственных зонах в таблице. Использовать 

средства информационныхтехнологий 

44. Природно-

хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

их компонентов 

Практическая работа. Составление 

сравнительной характеристики 

природно-хозяйственных зон России 

Выполнять задания практической работы. 
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45. Обобщение по теме: 

«Природно-

хозяйственные зоны.». 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

Тема  5.  Хозяйство  России  (22 ч) 
46. Особенности хозяйства 

России.Природно- 

ресурсный, 

человеческийи 

производственный 

капиталыстраны 

Понятия «экономика» и «хозяйство». 

Экономические ресурсы. Природно-

ресурсный, человеческий и 

производственный капиталы — 

основа успешного развития 

экономики. Понятие «отрасль 

экономики». Отраслевая, 

функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. Секторы 

экономики. Цикличность развития 

хозяйства. «ЦиклыКондратьева». 

 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России, определять их различия. Формулировать 

черты сходства и  отличия  отраслевой  и  функциональной 

структуры хозяйства  России  от  отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства экономически развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа экономических карт. 

Выявлять значение человеческого капитала как основного 

фактора развитияобщества 

47. Особенности хозяйства 

России.Природно- 

ресурсный, 

человеческий и 

производственный 

капиталыстраны 

Практическая работа. Сравнение 

природно-ресурсного капитала 

различных регионов России 

Выполнять задания практической работы. 

48. 

 
Национальная 

экономика России, её 

особенности. 

Национальная экономика России, её 

особенности. Отраслевая структура  

хозяйства  и качество населения страны 

— важнейшие показатели уровня её 

экономического развития. Исторические 

этапы развития хозяйства России. 

Проблемы и перспективы развития 

экономикистраны. 

Выделять особенности национальной экономики  России.  

Выделять   особенности,   структуру   и циклы в  развитии  

хозяйства  своего  регина. Прогнозировать развитие экономики 

своего края(региона) 

49. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками  в 

Реализация проекта: подготовка к 

конференции «Что мы оставим 

потомкам» 

Подбирать и систематизировать  информацию  по предложенным 

темам. Устанавливать причинно-следственные связи. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействие и 
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творческом виде 

деятельности. 

Формирование основ 

экологическогосознани

я 

общие способы работы. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать 

вобсуждении.Оценивать результат, подводитьитоги 

50. Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Особенности 

топливной промышленности. 

Изменение роли отдельных видов 

топлива. Топливно-

энергетическийбаланс. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Угольная 

промышленность. Главные 

угольныебассейныстраны, их 

география. Перспективные районы 

добычи. Значение угольной 

промышленности в хозяйстве России. 

Технико-экономические показатели 

добычи угля, его стоимость. 

 

Выявлять состав топливно-энергетического комплекса с 

объяснением функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические следствия 

концентрации  топливных  ресурсов   на   востоке   страны,  а 

основных потребителей — на западе. Высказывать мнение о 

воздействии ТЭК  на  

состояниеокружающейсредыимерахпоеёохране. Проводить 

сопоставительный анализ величины добычи  угля  в  основных  

угольных  бассейнах на основе статистических материалов и 

карт. Составлять характеристику одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам. Наносить на контурную 

карту основные районы добычиугля 

51. Топливно-

энергетический 

комплекс 

Практическая работа. Составление 

характеристики угольного бассейна 

России (по выбору) 

Выполнять задания практической работы. 

52. Топливно-

энергетический 

комплекс.Нефтяная 

промышленность. 

Нефтяная промышленность. Значение 

нефти в современном мире. Роль нефти 

во внешней торговле. Россия — один из 

крупнейших производителей нефти. 

Особенности размещения нефтяной 

промышленности России. Крупнейшие 

районы нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспективные районы 

нефтедобычи. Система трубопроводов. 

Экологические проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту основные место- рождения нефти. 

Сопоставлять карту нефтяной промышленности с картой 

плотности населения, формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из нефтяных бассейнов (месторождений) 

по картам и статистическим материалам. Систематизировать 

знания об экологических проблемах нефтяной промышленности 

в видетаблицы 
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53. 

 
Топливно-

энергетический 

комплекс.Газовая  

промышленность.   

Газовая  промышленность.  

Преимущества  и особенности 

природного газа в сравнении с другими 

видами топливных ресурсов.Россия—

однаизкрупнейшихгазо-добывающих 

стран. Роль газа во внешней торговле. 

Особенности размещения газовой 

промышленности. Крупнейшие 

разрабатываемые месторождения газа. 

Основные газопроводы. Перспективы 

развития газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту основные разрабатываемые 

месторождения газа. Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой плотности населения, формулировать 

выводы. Составлять характеристику одного из газовых 

месторождений по картам и статистическим материалам. 

Систематизировать знания об экологических проблемах газовой 

промышленности в таблице 

54. Топливно-

энергетический 

комплекс.Электроэнер

гетика. 

Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в хозяйстве страны. 

Типы электростанций, их особенности,  

доля  в  производстве электроэнергии, 

воздействие на окружающую среду. 

Энергосистемы. Размещение 

электростанций по территории страны. 

Крупнейшие электростанции. Проблемы 

иперспективыэлектроэнергетики 

Составлять структурные схемы электроэнергетики  и  типов  

электростанций.  

Составлятьианализироватьтаблицу«Различиятиповэлектроста

нций по особенностям эксплуатации (пре- имущества, 

недостатки), строительства, воздействию на окружающую 

среду, стоимости электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. Высказывать мнение о 

существовании или об отсутствии зависимости величины 

потребления электроэнергии от уровня социально-

экономического развития страны. Аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии. Подготавливать и 

обсуждать презентации о выборе места для строительства 

электростанции с учётом факторов, влияющих на размещение 

(на примере ГЭС). Уметь применять схемы для объяснения 

последовательности процессов  и  явлений.  Искатьи 

информационныхтехнологий 

55. Металлургия.Особенно

сти металлургического 

комплекса. 

Особенности металлургического 

комплекса. Состав, место и его значение 

в хозяйстве страны. Типы предприятий. 

Особенности размещения предприятий 

чёрной металлургии. Основные центры 

чёрной металлургии. Влияние 

металлургического производства на 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд 

и каменного угля с размещением крупнейших центров чёрной 

металлургии. Формулировать главные факторы размещения 

предприятий чёрной металлургии. Приводить примеры (с 

использованием карт атласа) различных вариантов размещения 

предприятий чёрной металлургии. Наносить на  контурную  

карту главные металлургические районы ицентры 
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состояние окружающей среды и 

здоровьечеловека 
56. Металлургия.Особенно

сти цветной 

металлургии. 

Особенности цветной металлургии. 

Руды цветных металлов. Особенности 

размещения предприятий цветной 

металлургии. Алюминиевая 

промышленность. Крупнейшие центры 

производства алюминия 

Сопоставлять по картам географию месторождений цветных 

металлов с размещением крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии тяжёлых металлов. 

Сопоставлять карты «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 

размещения крупнейших центров алюминиевого производства. 

Подготавливать и обсуждать презентации об использовании 

цветных металлов в хозяйстве и о  причинах возрастания 

потребности вних 

57. Машиностроение Машиностроение — ключевая 

отрасль экономики.Состав,  место   и   

значениевхозяйстве.Факторыразмещ

ениямашиностроительных 

предприятий. Специализация. 

Кооперирование. Связи 

машиностроительных заводов с 

другими предприятиями. География 

важнейших отраслей 

машиностроения: основные районы и 

центры. Определение по картам 

главных районов  размещения  

отраслей   трудоёмкого   и 

металлоёмкого машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение  

качества  продукции   

машиностроения.    Машиностроение 

и охрана окружающейсреды. 

 

Формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны. Составлять 

схему связей автомобильного завода с другими предприятиями. 

Анализировать карту основных центров автомобилестроения.  

Выявлять  по  картам  главные районы размещения  отраслей  

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой долей машиностроения 

впромышленности 

58. Машиностроение Практическая работа. Определение 

главных районов размещения 

Выполнять задания практической работы. 
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трудоёмкого и 

металлоёмкогомашиностроения 

59. Химическая 

промышленность. 

Химическая промышленность. Состав,  

место и значение в хозяйстве страны. 

Факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Связь 

химической промышленности с другими 

отраслями. География важнейших   

отраслей:   основные   районы и 

химические комплексы. Основные 

центры производства минеральных 

удобрений. Воздействие химической 

промышленности на окружающую 

среду. Пути решения 

экологическихпроблем 

Выявлять  роль  химической   промышленности  и её важнейших 

отраслей в хозяйстве страны. Приводить примеры изделий 

химического производства и называть отрасль, её изготовившую.  

Определять  по  карте   основные   районы и центры химической 

промышленности, развивающиеся на собственном и ввозимом 

сырье. Анализировать карту основных центров производства 

минеральных удобрений. Наносить на контурную карту 

основные центры химической промышленности. Приводить 

примерынегативного влияния на природу и здоровье человека 

химическихпроизводств 

60. Лесная 

промышленность 

Лесопромышленный комплекс. Состав, 

место и значение в хозяйстве страны. 

Главные районы лесозаготовок. 

География важнейших   отраслей:   

основные   районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Механическая обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, факторы их 

размещения. Крупнейшие центры 

целлюлозно-бумажной 

промышленности. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. 

Воздействие комплекса на окружающую 

среду. Охраналесов 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её 

главных потребителей. Определять по картам географическое 

положение основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с обоснованием принципов их 

размещения. Выявлять роль потребительского и экологического 

факторов в размещении предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной  

промышленности.  Искать  и отбирать информацию, 

использовать средства информационныхтехнологий. 

61. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики.   Состав,   место    и    

значение   в хозяйстве, отличие от 

других отраслей. Земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья: состав  и  

назначение.  Главные 

сельскохозяйственные районы  Рос- сии. 

Анализировать схему «Отрасли сельского хозяйства». Проводить 

сравнительный анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями других стран (регионов), 

комментировать полученные результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского хозяйства от других 

отраслей экономики. Характеризовать отрасль растениеводства 
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Растениеводство. Особенности 

зернового хозяйства. Главные районы 

возделывания зерновых культур. 

Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 

Характеристика отрасли 

растениеводства. Сельское хозяйство и 

охра-  на окружающейсреды. 

 

по плану. Определять по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы выращивания зерновых и 

технических культур. Выяснять особенности сельского хозяйства 

своего региона. Обозначать на контурной карте главные сельско- 

хозяйственные районы страны. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных технологий. Работать в 

группе 

62. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Практическая работа. Определение по 

картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур в 

России 

Выполнять задания практической работы. 

63. Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. Особенности 

животноводства в России. Отрасли 

специализации скотоводства. 

Свиноводство. Овцеводство. Сравнение 

сельско-хозяйственного производства 

России и некоторых стран мира 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям 

основные районы животноводства. Наносить на контурную карту 

основные животноводческие районы. Выяснять специализацию 

животноводства своего региона и перспективы его развития. 

Сравнивать показатели сельско- хозяйственного производства 

России и некоторых стран мира, формулировать выводы. 

Осуществлять поиск данных в Интернете 
64. Агропромышленный 

комплекс 

Агропромышленный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве страны. 

АПК своего района. Пищевая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. Связь  

пищевой  промышленности  с другими 

отраслями. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. История 

развития лёгкой промышленности. 

Факторы  размещения  предприятий 

лёгкой промышленности. География 

важнейших отраслей: основныерайоны 

Планировать последовательность и способ действий. 

Осуществлять смысловое чтение. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения, используя 

текст, схемы, карты. Анализировать схему «Структура АПК». 

Выявлять и объяснять  значение  каждого  звена АПК, их 

взаимосвязь. Устанавливать долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объёме промышленного производства 

на основе статистических данных. Высказывать  мнение о 

причинах недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией  пищевой  и лёгкой промышленности 

и их неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры развитияпищевойи лёгкой 

промышленности. Приводить примеры предприятий пищевой и 

лёгкой промышленности  своего  района  с   указанием   

факторов   их размещения. Выявлять влияние предприятий 

пищевой и лёгкой промышленности на окружающую среду. При 
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и центры. Лёгкая промышленность и 

охра- на окружающей среды. Проблемы 

лёгкой промышленности 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать вобсуждении 

65. Транспорт. Основные 

виды сухопутного 

транспорта. 

Состав,   место   и    значение    

транспорта    в хозяйстве страны. 

Специфика транспорта как отрасли 

хозяйства. Транспорт — «кровеносная» 

система страны. Виды транс- порта, их 

особенности и взаимосвязь. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные виды 

сухопутного транспорта. 

Железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный транспорт: его 

особенности и основные транспортные 

магистрали 

Анализировать схему инфраструктурного комплекса. Сравнивать 

различные виды транспорта по ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень воздействия на окружающую среду) 

на основе анализа статистических  данных.  Выявлять  

преимущества  и недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Устанавливать по картам при- чины 

ведущей роли железнодорожного транс- порта в России. 

Определять по статистическим данным долю железнодорожного 

и автомобильного транспорта в транспортной работе. Наносить 

на контурную карту главные железнодорожные 

магистралиРоссии 

66. Водный   транспорт,   

его   виды. 
Водный   транспорт,   его   виды.    

Речной    и  морской  транспорт:   

место   и   значение в хозяйстве, 

недостатки и преимущества. Главные 

морские порты: объём и характер 

перевозимых грузов. Особенности 

авиационного транспорта. Основные 

узлы авиа- сообщений. Основные 

проблемы развития авиационного 

транспорта. Воздействие на 

окружающую   среду.   Транспортные   

узлы и магистрали. Транспорт и 

экологические проблемы. 

Особенности  транспорта  

своегорегиона. 

Практическая работа. Составление 

характеристики одного из видов 

транспорта (по выбору) 

Выявлять преимущества и  недостатки  речного  и морского 

транспорта. Устанавливать по кар- там роль отдельных речных и 

морских бассейнов в работе транспорта. Определять по 

статистическим данным долю речного иморского транспорта в 

транспортной работе. Определять по материалам учебника 

преимущества и недостатки авиационного  транспорта.  

Определять  по статистическим данным долю авиационного 

транспорта в транспортной работе. Составлять характеристику 

одного из видов транспорта (по выбору) 
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67. Сфера услуг. Социальная инфраструктура как часть 

инфраструктурного комплекса. Состав, 

место и значение  сферы  услуг  в  

хозяйстве страны. Виды  услуг.  

Территориальная организация сферы 

услуг. Особенности организации 

обслуживания  в  городах  и сельской 

местности. Наука — новый вид ресурса 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике России. 

Оценивать степень её развития. Составлять и анализировать 

таблицу «Состав сферы услуг». Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, использовать средства информационных 

технологий 

68. Сфера услуг своего 

района, её особенности. 

Сфера услуг своего района, её 

особенности. Отрасли, образующие 

сферу услуг своего района. Особенности 

размещения предприятий сферыуслуг. 

Планировать последовательность и способ действий. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и обобщения, 

используя карты. Оценивать степень доступности сферы 

услугсвоего     района.     Систематизировать      знания о сфере 

услуг своего района в таблицах. Характеризовать особенности 

размещения и взаимосвязь предприятий сферы услуг своего рай- 

она. Подготавливать и обсуждать презентации  об особенностях 

сферы услуг своего района. Высказывать предложения по 

улучшению качества  обслуживания   в   своём   районе.   Искать   

и отбирать информацию, использовать средства 

информационныхтехнологий 

69. Информация и связь Информация и  связь,  их  роль  и  значе- 

ние в современной экономике. Виды свя-  

зи. Формирование информационного 

пространства. Информационная 

инфраструктура, её состав. 

Достоверность информации. 

Информационная безопасность. 

Качество и структура информационных 

продуктов и услуг. Территориальная 

организация общества. Влияние 

системы связи на территориальную 

организациюобщества 

Выявлять значение информации и связи в со- временном мире. 

Анализировать способы обеспечения информационной 

безопасности и высказывать  мнение  об   их   надёжности.   

Искать и отбирать информацию, использовать средства 

информационныхтехнологий. 

70. Обобщение по теме: 

«Хозяйство России.». 

Обобщение и 

систематизация знаний 

за курс 8 класса 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 
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9 класс 
№ 

п/п 
Тема урока Основное 

содержание 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Тема 1.  Хозяйство  России ( 22 ч) 

1. Введение. 

Понятие хо-

зяйства. Его 

структура 

Понятия «экономика» и «хозяйство». 

Экономические ресурсы. Природно-ресурсный, 

человеческий и производственный капиталы — 

основа успешного развития экономики. Понятие 

«отрасль экономики». Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Секторы экономики. Цикличность 

развития хозяйства. «ЦиклыКондратьева». 

Практическая работа. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных регионов России 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России, определять их различия. Формулировать 

черты сходства и  отличия  отраслевой  и  функциональной 

структуры хозяйства  России  от  отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства экономически развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа экономических карт. 

Выявлять значение человеческого капитала как основного 

фактора развитияобщества 

2. Особенности 

зкономики России 

Национальная экономика России, её особенности. 

Отраслевая структура  хозяйства  и качество 

населения страны — важнейшие показатели уровня 

её экономического развития. Исторические этапы 

развития хозяйства России. Проблемы и 

перспективы развития экономикистраны 

Выделять особенности национальной экономики  России.  

Выделять   особенности,   структуру   и циклы в  развитии  

хозяйства  своего  региона. Прогнозировать развитие 

экономики своего края(региона) 

3. Что мы оставим 

потомкам? 

Реализация проекта: подготовка к конференции 

«Что мы оставим потомкам» 

Подбирать и систематизировать  информацию  по 

предложенным темам. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействие и 

общие способы работы. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении.Оценивать результат, подводитьитоги 

4. Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его 

значение в развитии хозяйства России в условиях 

ее северного положения с учетом размеров 

Выявлять состав топливно-энергетического комплекса с 

объяснением функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические следствия 
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Угольная 

промышленность 

территории. Структура ТЭК, его связи с другими 

отраслями хозяйства. Угольная промышлен-

ность. Основные угольные бассейны. 

Социальные проблемы угольных районов. 

Перспективные районы добычи. Значение 

угольной промышленности в хозяйстве России. 

Технико-экономические показатели добычи угля, 

его стоимость. 

Практическая работа. Составление 

характеристики угольного бассейна России (по 

выбору) 

концентрации  топливных  ресурсов   на   востоке   страны,  а 

основных потребителей — на западе. Высказывать мнение о 

воздействии ТЭК  на  

состояниеокружающейсредыимерахпоеёохране.Проводить 

сопоставительный анализ величины добычи  угля  в  основных  

угольных  бассейнах на основе статистических материалов и 

карт. Составлять характеристику одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам. Наносить на 

контурную карту основные районы добычиугля 

5. Нефтяная 

промышленность 

Нефтяная промышленность. Значение нефти в 

современном мире. Роль нефти во внешней 

торговле. Россия — один из крупнейших 

производителей нефти. Особенно- сти размещения 

нефтяной промышленности России. Крупнейшие 

районы нефтедобычи. Основные месторождения. 

Перспективные районы нефтедобычи. Система 

трубопроводов. Экологические проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту основные месторождения нефти. 

Сопоставлять карту нефтяной промышленности с картой 

плотности населения, формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из нефтяных бассейнов 

(месторождений) по картам и статистическим материалам. 

Систематизировать знания об эко- логических проблемах 

нефтяной промышленности в видетаблицы 

6. Газовая 

промышленность 

Газовая  промышленность.  Преимущества  и 

особенности природного газа в сравнении с 

другими видами топливных ресурсов.Россия—

однаизкрупнейшихгазо-добывающих стран. Роль 

газа во внешней торговле. Особенности 

размещения газо- вой промышленности. 

Крупнейшие разрабатываемые месторождения 

газа. Основ- ные газопроводы. Перспективы 

развития газовой промышленности. Экологические 

проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту основные разрабатываемые 

месторождения газа. Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой плотности населения, 

формулировать выводы Составлять характеристику одного из 

газовых месторождений по картам и статистическим 

материалам. Систематизировать знания об экологических 

проблемах газовой промышленности в таблице 

7. Электроэнер-
гетика Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в 

хозяйстве страны. Типы электростанций, их 

особенности,  доля  в  производстве 

электроэнергии, воздействие на окружающую 

среду. Энергосистемы. Размещение 

электростанций по территории страны. 

Составлять структурные схемы электроэнергетики  и  

типов  электростанций.  

Составлятьианализироватьтаблицу«Различиятиповэлектро

станций по особенностям эксплуатации (пре- имущества, 

недостатки), строительства, воздействию на окружающую 

среду, стоимости электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении гидроэнергетических 
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Крупнейшие электростанции. Проблемы и 

перспективыэлектроэнергетики 

ресурсов и географии ГЭС. Высказывать мнение о 

существовании или об отсутствии зависимости величины 

потребления электроэнергии от уровня социально-

экономического развития страны. Аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии. Подготавливать 

и обсуждать презентации о выборе места для 

строительства электростанции с учётом факторов, 

влияющих на размещение (на примере ГЭС). Уметь 

применять схемы для объяснения последовательности 

процессов  и  явлений.  Искатьи отбирать информацию, 

использовать средства информационныхтехнологий 

 

8. 

 

Обобщение по 

теме ТЭК 

Контрольная 

работа № 1 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

9. Металлурги-

ческий комплекс. 

Черная 

металлургия 

Особенности металлургического комплекса. 

Состав, место и его значение в хозяйстве страны. 

Типы предприятий. Особенности размещения 

предприятий чёрной металлургии. Основные 

центры чёрной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние 

окружающей среды и здоровьечеловека 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных 

руд и каменного угля с размещением крупнейших центров 

чёрной металлургии. Формулировать главные факторы 

размещения предприятий чёрной металлургии. Приводить 

примеры (с использованием карт атласа) различных вариантов 

размещения предприятий чёрной металлургии. Наносить на  

контурную  карту главные металлургические районы ицентры 

10

. 

Металлурги-

ческий комплекс. 

Цветная 

металлургия 

Особенности цветной металлургии. Руды 

цветных металлов. Особенности размещения 

предприятий цветной металлургии. 

Алюминиевая промышленность. Крупнейшие 

центры производства алюминия 

Сопоставлять по картам географию месторождений цветных 

металлов с размещением крунейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную закономерность в 

размещении предприятий цветной металлургии тяжёлых 

металлов. Сопоставлять карты «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 

размещения крупнейших центров алюминиевого 

производства. Подготавливать и обсуждать презентации об 

использовании цветных металлов в хозяйстве и о  причинах 

возрастания потребности вних 
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11

. 

Машино-

строительный 

комплекс 

Машиностроение — ключевая отрасль 

экономики.Состав,  место   и   значение   

вхозяйстве.Факторыразмещениямашиностроит

ельных предприятий. Специализация. 

Кооперирование. Связи машиностроительных 

заводов с другими предприятиями. География 

важнейших отраслей машиностроения: основные 

районы и центры. Определение по картам 

главных районов  размещения  отраслей   

трудоёмкого   и металлоёмкого машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение  качества  

продукции   машиностроения.    

Машиностроение и охрана окружающейсреды. 

Практическая работа. Определение главных 

районов размещения трудоёмкого и 

металлоёмкогомашиностроения 

Формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны. 

Составлять схему связей автомобильного завода с другими 

предприятиями. Анализировать карту основных центров 

автомобилестроения.  Выявлять  по  картам  главные районы 

размещения  отраслей  трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения; районы, производящие наибольшую часть 

машиностроительной продукции; районы с наиболее 

высокой долей машиностроения впромышленности 

12

. 

Химическая 

промышленность 
Химическая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. Факторы 

размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической 

промышленности с другими отраслями. 

География важнейших   отраслей:   основные   

районы и химические комплексы. Основные цен- 

тры производства минеральных удобрений. 

Воздействие химической промышленности на 

окружающую среду. Пути решения эко- 

логическихпроблем 

Выявлять  роль  химической   промышленности  и её 

важнейших отраслей в хозяйстве страны. Приводить 

примеры изделий химического производства и называть 

отрасль, её изготовившую.  Определять  по  карте   основные   

районы и центры химической промышленности, 

развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. 

Анализировать карту основных центров производства 

минеральных удобрений. Наносить на контурную карту 

основные центры химической промышленности. Приводить 

примерынегативного влияния на природу и здоровье чело- 

века химическихпроизводств 

13

. 

Лесопромышленн

ый комплекс 
Лесопромышленный комплекс. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. Главные районы 

лесозаготовок. География важнейших   отраслей:   

основные   районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Механическая обработка древесины, 

Выявлять направления использования древесины в 

хозяйстве, её главных потребителей. Определять по картам 

географическое положение основных районов лесозаготовок 

и лесопромышленных комплексов с обоснованием принципов 

их размещения. Выявлять роль потребительского и 
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целлюлозно-бумажная промышленность, 

факторы их размещения. Крупнейшие центры 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Воздействие комплекса на окружающую среду. 

Охраналесов 

экологического факторов в размещении предприятий лесной 

промышленности. Высказывать мнение о проблемах и зада-  

чах развития лесной  промышленности.  Искать  и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационныхтехнологий 

14

. 

Сельское хо-

зяйство. Рас-

тениеводство 

 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль 

экономики.   Состав,   место    и    значение   в 

хозяйстве, отличие от других отраслей. 

Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья: состав  и  назначение.  Главные 

сельскохозяйственные районы  Рос- сии. 

Растениеводство. Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы возделывания 

зерновых культур. Технические культуры. 

Районы возделывания технических культур. 

Характеристика отрасли растениеводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающейсреды. 

Практическая работа. Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России 

Анализировать схему «Отрасли сельского хозяйства». 

Проводить сравнительный анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с земельными 

ресурсами и сельскохозяйственными угодьями других стран 

(регионов), комментировать полученные результаты. 

Формулировать существенные черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей экономики. Характеризовать 

отрасль растениеводства по плану. Определять по картам и 

эколого-климатическим показателям основные районы 

выращивания зерновых и технических культур. Выяснять 

особенности сельского хозяйства своего региона. Обозначать 

на контурной карте главные сельско- хозяйственные районы 

страны. Искать и отбирать информацию, использовать 

средства информационных технологий. Работать в группе 

15

. 

Сельское хо-

зяйство. 

Животноводство.  

Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. Особенности животноводства в 

России. Отрасли специализации скотоводства. 

Свиноводство. Овцеводство. Сравнение сельско-

хозяйственного производства России и 

некоторых стран мира 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям 

основные районы животноводства. Наносить на контурную 

карту основные животноводческие районы. Выяснять 

специализацию животноводства своего региона и 

перспективы его развития. Сравнивать показатели сельско- 

хозяйственного производства России и некоторых стран 

мира, формулировать выводы. Осуществлять поиск данных в 

Интернете 

16

. 

Агропро-

мышленный 

комплекс. Легкая 

Агропромышленный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве страны. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. Связь  пищевой  

Планировать последовательность и способ действий. 

Осуществлять смысловое чтение. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения, используя 

текст, схемы, карты. Анализировать схему «Структура АПК». 



74 
 

и пищевая 

промышленность 

промышленности  с другими отраслями. 

Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве страны. 

История развития лёгкой промышленности. 

Факторы  размещения  предприятий лёгкой 

промышленности. География важнейших 

отраслей: основныерайоны и центры. Лёгкая 

промышленность и охра- на окружающей среды. 

Проблемы лёгкой промышленности 

Выявлять и объяснять  значение  каждого  зве-  на АПК, их 

взаимосвязь. Устанавливать долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объёме промышленного 

производства на основе статистических данных. 

Высказывать  мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной продукцией  

пищевой  и лёгкой промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры развитияпищевойи лёгкой 

промышленности. Приводить примеры предприятий 

пищевой и лёгкой промышленности  своего  района  с   

указанием   факторов   их размещения. Выявлять влияние 

предприятий пищевой и лёгкой промышленности на 

окружающую среду. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать 

вобсуждении 

17

. 

 
Транспорт Состав,   место   и    значение    транспорта    в 

хозяйстве страны. Специфика транспорта как 

отрасли хозяйства. Транспорт — «кровеносная» 

система страны. Виды транс- порта, их 

особенности и взаимосвязь. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 

Основные виды сухо- путного транспорта. 

Железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный транс- порт: его особенности и 

основные транс- портные магистрали  

Анализировать схему инфраструктурного комплекса. 

Сравнивать различные виды транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе анализа статистических  

данных.  Выявлять  преимущества  и недостатки 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам при- чины ведущей роли 

железнодорожного транс- порта в России. Определять по 

статистическим данным долю железнодорожного и 

автомобильного транспорта в транспортной работе. Наносить 

на контурную карту главные железнодорожные 

магистралиРоссии 

18

. 

Транспорт 
 Водный   транспорт,   его   виды.    Речной    и  

морской  транспорт:   место   и   значение в 

хозяйстве, недостатки и преимущества. Главные 

морские порты: объём и характер перевозимых 

Выявлять преимущества и  недостатки  речного  и морского 

транспорта. Устанавливать по картам роль отдельных речных 

и морских бассейнов в работе транспорта. Определять по 

статистическим данным долю речного иморского транспорта 
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грузов. Особенности авиационного транспорта. 

Основные узлы авиасообщений. Основные 

проблемы развития авиационного транспорта. 

Воздействие на окружающую   среду.   

Транспортные   узлы и магистрали. Транспорт и 

экологические проблемы. Особенности  

транспорта  своегорегиона. 

Практическая работа. Составление 

характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору) 

 

 

в транспортной работе. Определять по материалам учебника 

преимущества и недостатки авиационного  транспорта.  

Определять  по статистическим данным долю авиационного 

транспорта в транспортной работе. Составлять 

характеристику одного из видов транспорта (по выбору) 

19

. 

Социальная 

инфраструктура 
Социальная инфраструктура как часть 

инфраструктурного комплекса. Состав, место и 

значение  сферы  услуг  в  хозяйстве страны. 

Виды  услуг.  Территориальная организация 

сферы услуг. Особенности организации 

обслуживания  в  городах  и сельской местности. 

Наука — новый вид ресурса 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике России. 

Оценивать степень её развития. Составлять и анализировать 

таблицу «Состав сферы услуг». Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности процессов и явлений. Искать 

и отбирать информацию, использовать средства 

информационных технологий 

20

. 

Сфера 

обслуживания.  
Сфера услуг своего района, её особенности. 

Отрасли, образующие сферу услуг своего района. 

Особенности размещения предприятий 

сферыуслуг 

Планировать последовательность и способ действий. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и обобщения, 

используя карты. Оценивать степень доступности сферы 

услугсвоего     района.     Систематизировать      знания о 

сфере услуг своего района в таблицах. Характеризовать 

особенности размещения и взаимосвязь предприятий сферы 

услуг своего рай- она. Подготавливать и обсуждать 

презентации  об особенностях сферы услуг своего района. 

Высказывать предложения по улучшению качества  

обслуживания   в   своём   районе.   Искать   и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационныхтехнологий 
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21

. 

Информационная 

инфраструктура 
Информация и  связь,  их  роль  и  значение в 

современной экономике. Виды связи. 

Формирование информационного пространства. 

Информационная инфраструктура, её состав. 

Достоверность информации. Информационная 

безопасность. Качество и структура 

информационных продуктов и услуг. 

Территориальная организация общества. Влияние 

системы связи на территориальную 

организациюобщества 

Выявлять значение информации и связи в со- временном 

мире. Анализировать способы обеспечения информационной 

безопасности и вы- сказывать  мнение  об   их   надёжности.   

Искать и отбирать информацию, использовать средства 

информационныхтехнологий 

22

. 

Обобщение зна-

ний Контрольная 

работа № 2 по раз-

делу «Хозяйство 

России». 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Тема 2. Регионы России.Европейская  Россия (32 ч) 

23

. 

Центральная 

Россия. 

Пространство 

Центральной 

России. 

 

Пространство Центральной России. Состав 

территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы:  рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. Памятники Всемирного культурного 

наследияЦентральной России. Характеристика 

экономико-географического положения района. 

Практическая работа. Выявление и анализ 

условий для развития ЦентральнойРоссии 

 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Сравнивать наоснове анализа 

тематических карт природныеусловия районов и их влияние 

на специализацию отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по содержанию 

физико-географических и социально-

экономическихтематических карт,

 устанавливатьпричинно-следственные связи и 

закономерности размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений.Анализировать схемы и статистические матери- 

алы, формулировать самостоятельные выводы. 

24

. 

Центральная 

Россия.: освоение 

территории и  на-

селение. 

Центральная Россия — историческое ядро 

Русского государства. Освоение территории и 

степень её  заселённости.  Население: специфика 

расселения, национальный состав, традиции и 

культура. Условия жизни и занятия населения. 

Города Цен- тральной России. Золотое кольцо 

России. Современные проблемы и перспективы 

ЦентральнойРоссии 

25

. 

Центральная 

Россия: хозяйство  

Центральный район. Состав и географическое  

положение.  Место  и  роль  рай-   она в социально-

экономическом развитии страны. География 
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важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Особенности 

развития хозяйства. Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и культурные центры. 

Города науки. Проблемы сельской местности. 

Географические аспекты экономических, 

социальных, экологических проблем 

Составлять описания и характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа источников информации, в том 

числе карт. Определять чертысходства и различия в 

особенностях природы,населения, хозяйства районов. 

Анализироватьвзаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать практические 

и познавательные задачи, осуществлять проектную 

деятельность, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своёмнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией,участвовать 

в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста. 

Использовать средства информационных технологий 

26

. 

Центральная 

Россия: хозяйство 

Волго-Вятский район. Состав района и его 

своеобразие. Специфика природы. Население, его 

этническое разнообразие. Крупнейшие города и 

промышленные центры. Место и роль района в 

социально-экономическом развитии страны.  

Центрально-Чернозёмный   район.   Состав и 

географическое положение. Этапы освоения  

территории.  Особенности  природы   и хозяйства. 

Специализация хозяйства. Крупные города и 

промышленные центры. Проблемы района и пути 

ихрешения 

 

27

. 

Работа с текстом Работа с текстом. Анализ научного и 

художественного текстов 

28

. 

Москва -столица 

России 
Москва — столица  России.  РольМосквы в 

политике, экономике, культуре России. 

Функции Москвы. Московская агломерация. 

Подмосковье. Особенности экономики. Города 

наукиПодмосковья. 

Подготовка и проведение дискуссии на  тему 

«Рост Москвы — это хорошо или плохо?» 

29

. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Центральная 

Россия» 

 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

30

. 

Европейский 

Северо- Запад. 

Пространство Северо-Запада. Географическое 

положение, состав и соседи района. Особенности 
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Пространство 

Северо-Запада. 

природы: рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Крупнейшие реки и озёра. 

Памятники Всемирного культурного наследия 

Северо-Запада.  

Практическая работа. Описание памятника 

Всемирного культурного наследия Северо-Запада 

на основе различных источников информации 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Сравнивать наоснове анализа 

тематических карт природныеусловия районов и их влияние 

на специализацию отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по содержанию 

физико-географических и социально-

экономическихтематическихкарт, устанавливатьпричинно-

следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических 

процессов и явлений.Анализировать схемы и статистические 

матери- 

алы, формулировать самостоятельные выводы. 

Составлять описания и характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа источников информации, в том 

числе карт. Определять чертысходства и различия в 

особенностях природы,населения, хозяйства районов. 

Анализироватьвзаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать практические 

и познавательные задачи, осуществлять проектную 

деятельность, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своёмнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией,участвовать 

в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста. 

Использовать средства информационных технологий 

 

31

. 

Северо-Запад: 

«окно в Европу». 

Северо-Запад: «окно в Европу». Влияние 

географического положения Северо-Запада на его 

роль и место в хозяйстве России. Изменение роли 

Новгорода в истории развития района. 

Особенности географического положения Санкт-

Петербурга, его макрогеографическое и 

микрогеографическое положение. Дельта Невы. 

32

. 

Северо- Запад: 

хозяйство. 

Особенности развития хозяйства Северо- Запада. 

Роль Санкт-Петербурга в развитии хозяйства 

района. Этапы развития хозяйства и отрасли 

специализации Санкт- Петербурга. Крупнейшие 

порты Северо- Запада. Сельское хозяйство 

района. Калининградская область — российский 

анклав. Географическое положение. Природные 

условия, особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации 

33

. 

Санкт-Петербург - 

«культурная 

столица» России 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. 

Особенности промышленности города на разных 

этапах развития. Новые хозяйственные задачи. 

Проблема наводнений. Петербург как центр рус-

ской культуры. Планировка и внешний облик 

города. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование 
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34

. 

Создание 

электронной 

презентации 

«Санкт- 

Петербург — 

вторая столица 

России» 

Создание электронной презентации «Санкт- 

Петербург — вторая столица России» 
Решать практическиеи познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

35

. 

Европейский 

Север. 

Пространство 

Европейского 

Севера. 

Европейский Север. Географическое положение. 

Состав и соседи района. Особенности природы: 

рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. Роль моря в развитии 

района 

 

36

. 

Европейский 

Север: освоение 

территории и 

население. 

Этапы освоения территории Европейского Севера. 

Роль моря на разных этапах развития района. 

Население: национальный состав, численность 

народов, населяющих район,  специфика  

расселения.  Традиции  и быт населения. 

Особенности городов Европейского Севера.  

Крупнейшие  города — порты Архангельск, 

Мурманск. Древние русские города. Памятники 

Всемирного культурного наследия 

 

37

. 

Европейский 

Север: хозяйство 

и проблемы. 

Развитие хозяйства Европейского Севера. Отрасли 

специализации и промышленные центры.  

Изменения  в  хозяйстве  района  на современном 

этапе. Географические аспекты экономических, 

социальных, эко- логических проблем. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера 

 

38

. 

Составление 

карты на основе 

решения 

познавательной 

задачи «Почему 

крупный 

металлургический 

комбинат 

«Северная 

Составление карты на основе решения 

познавательной задачи «Почему крупный 

металлургический комбинат «Северная Магнитка» 

был построен в Череповце?» 

Решать практическиеи познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 
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Магнитка» был 

построен в 

Череповце?» 

39

. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Северо-

Западный район и 

Европейский 

Север» 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

40

. 

Европейский Юг. 

Пространство 

Европейского 

Юга. 

Пространство Северного Кавказа. Географическое 

положение. Состав и соседи района. Особенности 

природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы.  

Кавказские  Минеральные Воды и города-курорты. 

Черноморское побережье Кавказа — зона 

рекреации 

 

41

. 

Европейский 

Юг: население. 

Северный Кавказ:  освоение территории и 

население. География народов Северного 

Кавказа и специфика его расселения. Этническая 

и религиозная пестрота. Быт, традиции, занятия 

населения. Особенности городов Северного 

Кавказа. Крупнейшие города — Ростов-на-Дону, 

Новороссийск.  

 

42

. 

 

Европейский 

Юг: освоение 

территории и 

хозяйство. 

Этапы хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного хозяйства. Сельское 

хозяйство  —  главная  отрасль экономики 

Северного Кавказа.  АПК района. Значение Кавказа 

для Рос-  сии в наши дни. Проблемы и  

перспективы развития Северного Кавказа 

 

43

. 

Разработка 

проекта «Развитие  

рекреации на 

Северном 

Кавказе». 

Разработка проекта «Развитие  рекреации на 

Северном Кавказе». Использование научных 

методов исследования в создании проекта 

 

44

. 

Поволжье. 

Пространство 

Поволжья. 

Пространство Поволжья. Географическое 

положение. Состав и соседи района. Особенности 

природы: рельеф, климат, природные  зоны,  
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природные  ресурсы.   Волга — главная 

хозяйственная ось района. Всемирное культурное 

наследие Поволжья 

45

. 

Поволжье: 

освоение 

территории и 

население. 

Этапы освоения территории Поволжья. Население: 

численность, национальный состав,  специфика  

расселения.   Традиции и обычаи народов. 

Особенности размещения крупнейших городов. 

Волжские города-миллионеры 

 

46

. 

Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы. 

Особенности развития и размещения хозяйства 

Поволжья. Влияние природных условий на 

сельское хозяйство района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Отрасли специализации 

промышленности  и основные центры. 

Экологические проблемы и перспективы развития 

Поволжья 

 

47

. 

Экологические 

проблемы 

Поволжья 

Подготовка и проведение дискуссии 

«Экологические проблемы Поволжья» 

 

48

. 

Обобщение по 
теме Европейский 
Юг и Поволжье» 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

49

. 

Урал. 
Пространство 
Урала. 

Пространство Урала. Своеобразие географического 

положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской 

частей России. Особенности природы: рельеф, 

климат, природные  зоны,  природные  ресурсы. 

Реки Урала. Особенности распределения водных 

ресурсов 

 

50

. 

Урал. Население и 
города. 

Этапы развития хозяйства Урала. Урал — 

старейший горнопромышленный район России. 

Роль Урала  в  создании  «атомного щита» России. 

Современное хозяйство Урала. Отрасли 

специализации и  основные центры. Проблемы 

района 
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51

. 

Урал: освоение 
территории и 
хозяйство. 

Население:   численность,    национальный состав, 

специфика расселения, занятия. Быт и традиции 

народов Урала. 

 

52

. 

Практическая 
работа. 
Составление 
сравнительной 
характеристики 
развития 
Поволжья и 
Урала  
 

Практическая работа. Составление сравнительной 

характеристики развития Поволжья и Урала 

 

53

. 

 Специфика 
проблем Урала 

Анализ ситуации «Специфика проблем Урала»  Анализируют, участвуют в обсуждении проблемных 

вопросов. 

54

. 

Обобщение 

знаний по теме 

«Европейская 

часть России» 

Общие черты и проблемы западных районов 

России. Пути решения проблем 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

Тема  3.  Азиатская  Россия  ( 11 ч) 

55

. 

Сибирь. 

Пространство 

Сибири. 

 

Пространство Сибири. Географическое 

положение. Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Крупнейшие реки и озёра. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Практическая работа. Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной 

Сибири 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать самостоятельные выводы.  Составлять 

описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты 

сходства и различия в особенностях природы, населения, 

хозяйства регионов. Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий. Решать 

56

. 

Сибирь: освоение 

территории, 

население и 

хозяйство  

Заселение и освоение территории Сибири. 

Население: численность, национальный состав, 

занятия, специфика расселения. Коренные народы 

Севера Хозяйство Сибири. Промышленная и 

транзитная функции Сибири. Транссибирская 

магистраль. Этапы промышленного развития. 

Отрасли специализации. Важнейшие промышленные 

районы. Роль Сибири в хозяйстве России 

57

. 

Западная Сибирь. Западная Сибирь — главная  топливная  база 

России. География отраслей хозяйства. Отрасли 

специализации и крупнейшие центры. Особенности 
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АПК. Крупные города Западной Сибири. Города-

миллионеры — Новосибирск, Омск. 

Экологические проблемы Западной Сибири. 

Заболоченность территории — одна из проблем 

района. Перспективы развития 

практические и познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий 
58

. 

Восточная Сибирь Восточная Сибирь. Отрасли специализации и 

крупнейшие центры. Норильский промышленный 

район. Озеро Байкал. БАМ. Крупнейшие города — 

Иркутск, Красноярск. Проблемы и перспективы 

развития района 

59

. 

Разработка 

проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской 

железной дороге» 

Разработка проекта «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге» 

Разрабатывают и представляют проект. 

60

. 

Обобщение и по 

изученным 

географическим 

районам. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

61

. 

Дальний Восток. 

Пространство 

Дальнего Востока 

Пространство Дальнего Востока. Уникальность 

географического положения. Состав и соседи района. 

Особенности природы: cейсмичность, вулканизм. 

Высотная поясность. Природные контрасты. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

 

62

. 

Дальний Восток: 

освоение 

территории и 

население. 

Освоение территории Дальнего Востока. 

Исследователи Дальнего Востока. Население: 

национальный состав, специфика расселения. 

Численность народов, населяющих Дальний Восток. 

Коренные народы. Изменение национального состава 

населения Дальнего Востока в ХХ в. Особенности 

половозрастного состава населения 

 

63 Дальний Восток: 

хозяйство . 

Дальний Восток: 

хозяйство  и 

перспективы. 

Хозяйство Дальнего Востока. Зависимость 

размещения населения и хозяйства от природных 

условий и ресурсов. Специфика природных ресурсов. 

География отраслей хозяйства. Отрасли 

специализации и крупные центры 
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Различия северной и южной частей Дальнего 

Востока. Роль морского транспорта в осуществлении 

связей между севером и югом района. Особенности 

городского расселения на Дальнем Востоке. 

Динамика численности населения. Крупнейшие 

города Дальнего Востока — Владивосток и 

Хабаровск 

64 Разработка 

проекта «Развитие 

Дальнего Востока 

в первой половине 

XXI века» 

Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине XXI века» 

 

65 Обобщение по 

теме «Азиатская  

Россия»   

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Тема 4. Россия в современном мире (3 ч) 

66 Место   России   в   

мире.     

Место   России   в   мире.    Соседи    России  и    

взаимоотношения    с     ними.     Россия  в системе 

международного географического разделения 

труда. Экономические, культурные, 

информационные, политические связи России с 

другими странами 

Сфера влияния России.   Геополитическое и 

экономическое влияние России вразные 

исторические периоды. Внешнеторговые 

отношения современной России. Соотношение 

экспорта иимпорта. 

Оценивать  по статистическим  данным  и  тематическим  

картам  место  и  роль  России    в системе международного 

разделения труда. Подготавливать  и  обсуждать      

презентации о сотрудничестве (взаимоотношениях, связях) 

России с отдельными странамимира 

Выявлять особенности геополитического и экономического 

влияния России в разные исторические периоды. Оценивать 

современное геополитическое и экономическое влияние 

России в мире. Определять структурувнешней  

67 Взаимодействие 

природы и 

человека на 

примере своего 

места 

проживания 

Подготовка реферата. Составление 

географической характеристики природы, 

населения, хозяйства своего края. 

Практическая работа. Составление 

характеристики природных особенностей, 

населения и хозяйства своей местности 

Составлять  реферат  по  плану.  Подготавливать и проводить 

защиту реферата. Составлять описание и характеристику 

природных особенностей, населения и хозяйства 

экологических проблем своего края. Подготавливать и 

обсуждатьпрезентации 

68 Обобщение и 

систематизация 
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знаний за курс 9 

класса. 

 

 

Тематическоепланирование 
Предметная линия учебников авторовА.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя ,6-8 классы 

 

6 класс. 35ч. 
 

Темы уроков 

 

Содержание Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

Урок 1 

Начало географического 

познания Земли 

География в античное время. Развитие картографии. 

Картографический метод 

Строить модель гномона. 

Измерять высоту Солнца над горизонтом. 

Составлять свою «Карту мира» в «Дневнике географа-
следопыта» 

Урок 2 

ГеографиявСредниевека 

(Европа) 

Расширение географического кругозора в Средние 

века.Открытиявикингов.ТорговыепутивАзию 

Читать фрагмент «Книги о разнообразии мира» Марко Поло. 

Работатьсосвоей«Картоймира»в«Дневникегеографа- 

следопыта». 

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

Урок 3 

ГеографиявСредниевека 

(Азия) 

ГеографическиедостижениявКитаеинаарабском 

Востоке 

Изучать устройство компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определятьнаправлениенастороныгоризонтаивизироватьпо 
компасу 

Урок 4 

Великие географические 
открытия 

ТрипутивИндию.Первоекругосветноеплавание Работать с топонимическим словарём. 

Создавать игру «Материки и части света» 

Урок 5 

Географические открытия и 

исследования в XVI–XIX 

вв. 

Продолжение эпохи Великих географических 

открытий. Первые научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в географии 

Подготовитьсвоюпервуюнаучнуюэкспедициюсцелью 

обнаружениягеографическогообъектасвоейместности— 

памятникаприроды. 

Проводить, обрабатывать результаты и подводить итоги 

школьной экспедиции 
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Урок 6 Современные 

географические 

исследования 

Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космическое землеведение 

Изучать изображения Земли из космоса. 

Работать по освоению «языка» космических снимков 

Изображение земной поверхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 

Урок 7 

Изображения земной 

поверхности 

Различные способы изображения местности. 

Дистанционный метод изучения Земли 

Сравнивать различные изображения территории музея- 

заповедника «Поленово». Определять изображения, дающие наиболее 

полную и точную информацию о местности 

Урок 8 

Ориентирование на 

местности 

Ориентиры и ориентирование на местности с 

помощьюкомпаса.Определениерасстоянийна 

местности различнымиспособами 

Готовитьсамодельноеоборудованиедляпроведения 

ориентирования наместности. 

Определять среднюю длину своего шага. 

Проводить ориентирования на объекты, расположенные на пришкольном 

участке 

Урок 9 

Топографический план и 

топографическая карта 

Масштабтопографическогопланаикарты.Условные 

знакипланаикарты.Главнаяточкаусловногознака 

Создавать игру «Топографическое домино». 

Проводить чемпионат по топографическому домино 

Урок 10 

Как составляют 

топографические планы и 

карты 

Инструментальнаяиглазомерная,полярнаяи 

маршрутная съёмкаместности 

Проводить полярную съёмку пришкольного участка. 

Проводить маршрутную съёмку местности и составлять план 

«Мой путь из дома в школу» 

Урок 11 

Изображение рельефана 

топографических планах и 

картах 

Абсолютная высота точек земной поверхности. 

Способы показа рельефа на топографических картах. 

Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого 

Соловецкого острова 

Создаватьиработатьсмакетамихолмов.Обозначатьнамакетах 

линиисодинаковойвысотой. 

Определять зависимость густоты горизонталей от крутизны скатов 

холмов. 

Читать топографическую карту своей местности, определять 

относительные высоты отдельных форм рельефа 

Урок 12 

Видыплановиих 

использование 

Разнообразиепланов(плангорода,туристические 

планы,военныеиисторические,автомобильныеи 

транспортныепланы) 

Создавать серию схематических планов «Этапы Куликовской битвы» по 

описаниям в «Дневнике географа-следопыта». 

Разрабатывать план реконструкции пришкольного участкаи 

выбирать места для установки около школы солнечныхчасов 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 

Урок 13 

Глобус — модель Земли 

Методмоделированиявгеографии.Глобус. 

Масштабиградуснаясетьглобуса 

Работать со школьным глобусом: определять масштаб, измерять 

длинуэкватораимеридианов,определятьрасстояниямежду 

объектами,протяжённостьАфрикиссеверанаюг 
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Уроки 14–15 Географические 

координаты 

Географическая широта и географическая долгота, их 

обозначения на глобусе 

Изготавливать широтную линейку для школьного глобуса. 

Определятьпоглобусуспомощьюширотнойлинейкишироту 

СеверногоиЮжноготропиков,СеверногоиЮжногополярных 

кругов. 

Определять географические долготы. Определять положение 

географическогоцентраРоссиипогеографическимкоординатам 

Урок 16 

Определение расстояний и 

высот по глобусу 

Примерыспособовопределениярасстоянийпо 

глобусу.Ориентированиеглобуса.Способы 

изображениярельефанаглобусе.Изогипсыи 

изобаты.Шкалавысотиглубин 

Изготавливать масштабную линейку для школьного глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с помощью масштабной линейки. 

Изготавливать кольцевую подставку для школьного глобуса. 

Ориентироватьглобусвсоответствиисширотойшкольногоздания 

инаправлением«север—юг». 

Создавать рельефную карту Африки в технике бумагопластики 

Урок 17 

Географическая карта 

Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. 

Картографические проекции. Географические карты. 

Масштаб географической карты. Линии градусной сетки 

на картах. Примеры работы с 

географическими картами 

Изучать правила работы с контурными картами. 

Обозначать положение географического объекта на контурной 

карте,показыватьнаправлениянаосновныестороныгоризонтав 

различныхчастяхконтурнойкарты 

Урок 18 

Географические карты и 

навигация вжизни 

человека 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. 

Разнообразие географических карт и их 

использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. Система космической навигации 

Создавать игру «Картографическое домино». 

Изготавливать самодельный эклиметр. 

Определять географические координаты школьного здания с помощью 

GPS-приёмника (по возможности). 

Проводить чемпионат по картографическому домино. 

ИзмерятьвысотуПолярнойзвездыспомощьюсамодельного 

эклиметра(совместносродителями) 

Геосферы Земли (15 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Урок 19 

Минералы 

Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник 

Работать с коллекцией минералов и горных пород. 

Описыватьсвойстваодногоминерала,определятьеготвёрдость. 

Записывать результаты изучения минерала в «Дневнике географа- 

следопыта» 

Урок 20 

Выветривание и 

перемещение горных 

пород 

Разрушение и изменение горных пород и 

минераловподдействиемвнешнихпроцессов. 

Видывыветривания.Деятельностьветра,водыи 

льда по перемещению и откладыванию 

Заочно знакомиться с известняковыми пещерами. 

Готовитьипроводитьопытповыращиваниюсталактитаи 

сталагмита. 

Наблюдать первые результаты опыта 
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 обломочного материала. Деятельность человека, 

преобразующая земнуюповерхность 

 

Урок 21 

Рельеф земной 

поверхности. Горы суши 

Формированиерельефаземнойповерхностикак 

результатдействиявнутреннихивнешнихсил. 

Горныйрельеф.Различиягорповысоте. 

Высочайшие горымира 

ОписыватьгеографическоеположениеАндпоглобусуили 

физическойкартенаосновепланаспримерами. 

СоставлятьпланописанияГималаевнаосновеработыстекстом 

учебника. 

Описывать Кавказские горы с использованием плана, 

разработанного на уроке 

Урок 22 

Равнины и плоскогорья 

суши 

Равнинныйрельеф.Разнообразиеравнинповысоте. 

Формыравнинногорельефа.Крупнейшиепо 

площади равнинымира 

Описывать географическое положение Амазонской низменности по 

глобусу или физической карте на основе плана с примерами. 

СоставлятьпланописанияВеликойКитайскойравнинынаоснове 

работыстекстомучебника. 

ОписыватьЗападно-Сибирскуюравнинусиспользованиемплана, 

разработанного на уроке 

Урок 23 

Рельеф дна Мирового 

океана 

Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных 

окраин материков. Срединно- 

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф 

ИзучатьрельефднаЧёрногоморясцельюопределения 

оптимальногомаршрутапрокладкиподводныхлиний 

газопроводов. 

СтроитьупрощённыйпрофильднаЧёрногоморяполинии 

пролегания маршрутагазопровода 

Атмосфера (6 ч) 

Урок 24 

Как нагревается 

атмосферный воздух 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая поверхность. Нагрев 

поверхности суши и океана. Как нагревается 

атмосферный воздух. Изменение температуры 

воздуха в течение суток. Суточная амплитуда 

температуры воздуха 

Исследовать условия нагрева подстилающей поверхности 

солнечными лучами с помощью упрощённой модели. 

Определятьсуточнуюамплитудутемпературывоздухаподанным 

своего дневникапогоды. 

Сравниватьзначенияамплитудытемпературывоздухапри 

безоблачнойиприпасмурнойпогоде. 

Объяснять отмеченные различия 

Урок 25 

Атмосферное давление 

Чтотакоеатмосферноедавлениеикакего 

измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой.Сведенияотемпературевоздуха 

иатмосферномдавлениинакартепогоды 

Изучатьустройствоиправилаработысбарометром-анероидом. 

Измерять атмосферное давление на разных этажах здания. 

Определять высоты по разности атмосферного давления 

Урок 26 

Движение воздуха 

Восходящиеинисходящиепотокивоздуха.Ветер— 

движениевоздухавдольземнойповерхности. 

Направлениеискоростьветра.Сведенияоветрена 

карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны 

Определятьпреобладающиенаправленияветравразличных 

российскихгородах. 

Разрабатывать маршруты кругосветного путешествия на 

воздушном шаре. 
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  Изготавливать воздушный шар 

Уроки 27–28 

Вода в атмосфере 

Водянойпар.Влажностьвоздуха.Абсолютнаяи 

относительнаявлажностьвоздуха.Изменение 

относительнойвлажностивоздухасвысотой. 

Уровень конденсации. Образование облаков. 

Облакаиихвиды.Туман.Образованиеивыпадение 

осадков.Видыатмосферныхосадков.Измерение 

осадков.Сведенияобоблакахиосадкахнакарте 

погоды.Изменениеколичестваосадковвтечение 

года 

Проводить опыт, показывающий, как образуется туман. 

Описывать результаты опыта в «Дневнике географа-следопыта». 

Работатьстаблицейданныхоколичествеосадковвразличных городах 

мира, объяснять причины выявленных особенностей годового 

распределенияосадков 

Урок29 

Климат 

Чтотакоеклимат.Причиныразнообразияклимата 

наЗемле.Какрассчитываютклиматические 

показатели 

Составлять карты климатических рекордов Земли. 

Анализировать основные климатические показатели своей местности 

Гидросфера (2 ч) 

Урок 30 

Воды Мировогоокеана 

Солёностьитемператураморскойводы.Движения 

морскихвод:течения,приливыиотливы.Тёплыеи 

холодныетечения 

Составлять карту «Глобальный океанический конвейер». 

Находитьпримерывлияниянарушенийвработеконвейерана 

климатЗемли. 

СоставлятьпланописанияСеверногоЛедовитогоокеананаоснове 

работыстекстомучебника. 

Описывать Индийский океан с использованием плана, 

разработанного на уроке 

Урок 31 

Воды суши 

Река.Речнаядолина.Питаниеирежимреки.Озеро. 

Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр. 

Многолетняямерзлота.Подземныеводы.Условия 

образования межпластовых вод. Болота 

ОписыватьгеографическоеположениерекиНилпоглобусуили 

физическойкартенаосновепланаспримерами 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

Урок 32 

Биологический круговорот. 

Почва 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование 

почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение 

науки о почвах 

Изучатьмеханическийсоставикислотностьпочвынапришкольном 

участке. 

Отражать результаты исследования почвенных образцов в 

«Дневнике географа-следопыта» 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 

Урок 33 

Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая 

Круговорот вещества на Земле. Природно- 

территориальный комплекс. Географическая 

оболочкаЗемли.А.А.Григорьевогеографической 

Описыватьпредставителейразличныхраспоупрощённомупланус 

использованиемфотографийиописанийрасовыхпризнаков. 

Фиксировать выводы о типичных расовых признаках в «Дневнике 
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оболочка оболочке. Состав и строение географической 

оболочки. 

Появление и развитие человечества в 

географической оболочке. Расселение человека на 

Земле. 

Образование рас в разных природных условиях 

географа-следопыта» 

Резерв 2ч 

 

  

 

 

География Земли (материки, океаны, народы и страны) 

7 Класс, 2 часа в неделю - 70ч 
 

Темы уроков 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Источники географической информации (2 ч) 

Урок 1 

Введение. Страноведение 

Что изучают в курсе географии Анализироватьучебник,повторятьприёмыработысучебной 

книгой. 
Определять структуру курса по содержанию учебника 

Урок 2 

Источники географических 

знаний 

Разнообразие источников географической 

информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики 

Составлять перечень источников географической информации. 

Группировать карты учебника и атласа по разным 

признакам (охвату территории, масштабу, содержанию). 

Различатьгеографическиеописанияихарактеристики,приводить 

примеры 
Современный облик планеты Земля (4 ч) 

Геологическая история Земли (1 ч) 

Урок 3 

Происхождение материков 

и впадин океанов 

Геологическая история Земли. Развитие земной 

коры. Понятие «географическое положение» 

Выделять в геологическом времени этапы развития Земли. 
Объяснять происхождение материков и впадин океанов. 

Определять географическое положение материков, океанов, частей 

света. 
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  Сравнивать географическое положение этих объектов, 

устанавливать сходство и различия 

Географическая среда и человек (2 ч) 

Урок 4 

Географическая среда — 

земное окружение 

человеческого общества 

Географическая оболочка (ГО). Понятие 

«географическая среда». Географическая среда и 

человек. Пространственная неоднородность 

географической оболочки и её причины 

Выявлять различия между географической оболочкой и 

географической средой. Давать определения этим понятиям. 

Выявлять основные закономерности (свойства) географической 

оболочки 

Урок 5 

Разнообразие природы 

Земли. Широтная 

зональность и высотная 

поясность 

Природныекомплексы.Зональныеинезональные 

природныекомплексы(ПК)сушииокеана.Понятия 

«природная зона», «широтная зональность» и 

«высотная поясность» 

Давать определения понятиям темы. Выявлять по картам 

проявлениеширотнойзональностинаматерикахивокеанах. 

Составлятьхарактеристикуприроднойзонысвоейместностииеё 

измененийподвлияниемхозяйственнойдеятельностилюдей 

Урок 6 

Повторение и обобщение раздела «Современный облик планеты Земля» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«СовременныйобликпланетыЗемля». 

Выполнять тестовыезадания 

Население Земли (5 ч) 

Урок 7 

Расселение людей. 

Численность населения Земли 

ОсвоениеЗемличеловеком.Территориинаиболее 

древнегоосвоениячеловеком.Изменения 

численностинаселениявовремени.Перепись 

населения.Причины,влияющиенарост 

численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения. Миграции 

Анализировать графики изменения численности населения во времени. 

Составлять прогноз изменения численности населения Земли. 

Решать задачи на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного приростанаселения. 

Находить информацию о населении своей местности. 

Строить графики и диаграммы по собранным данным. 

Приводитьпримерыисторическихисовременныхмиграций. 

Объяснять причины изменений в численности населения 

материковимиграцийнаселения.Определятьисравнивать 

различиявчисленности,плотностиидинамикенаселения 

отдельных материков и стран мира 

Урок 8 

Особенности расселения 

людейииххозяйственная 

деятельность 

Современноеразмещениелюдейпоматерикам, 

климатическим областям, природным зонам, 

удалённости отокеанов. 

Плотность населения. Неравномерность 

размещениянаселения.Факторы,влияющиена 

размещениенаселения.Хозяйственная 

деятельностьлюдейвразныхприродныхусловиях 

Читать карту плотности населения. Вычислять плотность 

населения. 

Определятьпокартеплотностинаселениянаиболееинаименее 

заселённыетерриториисуши.Выявлятьфакторы,влияющиена 

плотность населения. Показывать на карте главные области 

расселения.Находитьисистематизироватьинформациюоб 

адаптации людей к природным особенностям климатических 
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  поясов и областей, к особенностям природных зон. 

Называть виды хозяйственной деятельности людей. Приводить 

примерыхозяйственнойдеятельностилюдейвобластяхсбольшой 

ималойплотностьюнаселения. 

Анализироватьдиаграммусоотношениягородскогоисельского 

населения.Определятьфункциигородовпоразнымисточникам 

информации. 

Показывать на карте большие города 

Урок 9 

Народы мира и разнообразие 

стран 

Человеческие расы и этносы. Существенные 

признакипонятия«народ».Картанародовмира. 

Миграцииэтносов.Географиянародовиязыков. 

Языковыесемьи.Странымираиихнаселение 

Давать определение понятия «этнос». 

Моделироватьнаконтурнойкартеразмещениякрупнейших 

этносовималыхнародов,атакжепутирасселения 

индоевропейских народов. 

Изучатьпокартенародовмиратерриториипроживаниянародов, 

относящихсякоднимязыковымсемьям. 

Показыватьнакартекрупнейшиестранымира,определятьпо 

картеосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейвэтих 

странах. 

Показывать на карте многонациональные страны 

Урок 10 

Религиимираикультурно- 

историческиерегионы 

Мировыеинациональныерелигии,ихгеография. 

Материальнаяидуховнаякультуранарода. 

Памятники культурного наследия 

Анализировать карты в целях выявления географии 

распространения мировых религий. Называть крупные историко- 

культурные регионы мира, описывать их различия. Готовить 

и обсуждать презентации и сообщения 

Урок 11 

Повторение и обобщение раздела «Население Земли» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«Население Земли». Выполнять тестовые задания 

Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Рельеф Земли (3 ч) 

Урок 12 

Планетарные формы 

рельефа 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты 

литосферы, их движение и взаимодействие. 

Платформыискладчатыепояса.Картастроения 

земнойкоры 

Устанавливать связи между строением земной коры и 

размещениемкрупнейшихикрупныхформрельефа.Определять 

покартеграницыстолкновенияирасхождениялитосферныхплит. 

Читатькартустроенияземнойкоры. 

Объяснять опасные природные явления, происходящие в 

литосфере. Читать карты, космические снимки, аэрофотоснимки. 

Описывать рельеф одного из материков. Сравнивать рельеф двух 

материков, выявлять причины сходства и различий 

Урок 13 Размещение крупных форм рельефа. Основные Сопоставлять физическую карту с картой строения земной коры в 
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Закономерности 

размещения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых 

черты рельефа материков. Основные виды 

минеральныхресурсовизакономерностиих 

размещениявземнойкоре 

целях выявления закономерностей отражения в рельефе 

особенностейстроенияземнойкоры.Выявлятьзакономерности 

распространенияземлетрясенийивулканизма.Устанавливать 

закономерностиразмещенияместорожденийполезных 

ископаемых. 

Приводить примеры форм рельефа своей местности и их 

изменений под влиянием деятельности людей 

Урок 14 

Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной 

деятельности людей 

Роль рельефа в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф 

Объяснятьрольрельефавжизнилюдей.Оцениватьроль 

минеральныхресурсоввхозяйственнойдеятельности. 

Обсуждатьпроблемырациональногоиспользованияполезных 

ископаемых. 

Находить информацию о памятниках литосферы 

Климаты Земли (3 ч) 

Урок 15 

Климатообразующие 

факторы 

Основные климатообразующие факторы: приток 

солнечноготепла,характерземнойповерхностии 

движениевоздушныхмасс.Климатическиекарты 

Выявлять по картам зависимость температуры воздуха от угла 

падениясолнечныхлучей,закономерностиуменьшениясредних 

температуротэкваторакполюсам. 

Объяснять влияние на климат характера подстилающей 

поверхности(втомчислеокеаническихтечений)идвижения 

воздушныхмасс. 

Составлять характеристику основных типов воздушных масс. 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. Читать 

климатические карты для характеристики климата отдельных 

территорий и оценивать его для жизни людей 

Урок 16 

Климатические пояса 

Размещениеклиматическихпоясовподчинено 

законузональности.Основныеипереходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта 

климатических поясов 

Выявлять главную причину разнообразия климатов Земли и 

существования климатических поясов. Объяснять размещение 

климатических поясов согласно закону географической 

зональности. 

Устанавливать причины выделения основных и переходных поясов. 

Выявлятьпричинывыделенияклиматическихобластейвпределах 

климатическихпоясов. 

Составлять описание климата одного из поясов. Анализировать 

климатические диаграммы. 

Описыватьиобъяснятьразличиявклиматеодногоизматериков. 

Объяснять изменение климата во времени 

Урок 17 Естественное изменение климата. Влияние климата Оценивать роль климата как компонента природы и как 
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Человек и климат на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей 

на климат 

важнейшего условия жизни людей. 

Объяснять значение климатических ресурсов (тепла и влаги) в жизни 

и деятельности человека. 

Приводить примеры адаптации людей к климату. Оценивать 

климатическиеусловиякакого-либоматерикадляжизнинаселения 

Урок 18 

Мировойокеан—главная 

частьгидросферы 

ВоданаЗемле.РольокеанавжизниЗемли.Водные массы. 

Поверхностные течения. Взаимодействие 

океанасатмосферойисушей 

Оцениватьрольсамогобольшогоприродногокомплексавжизни 

Земли. Приводить примеры проявления зональности в 

распределенииповерхностныхводныхмасс,температурыи 

солёности вод. 

Выявлять зависимость направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. Объяснять механизм 

взаимодействия океана с атмосферой и сушей. 

Доказывать роль океана как мощного регулятора многих 

процессов, происходящих на Земле 

Вода на Земле (3 ч) 

Урок 19 

Воды суши. 

Закономерности их 

питания и режима 

Типыводныхобъектовсуши.Зависимостьих 

распределенияотклиматаирельефа.Водный 

режимигодовойстокрек.Зональныетипырек. 

Озёра.Болота 

Устанавливать по карте географическое положение крупных 

водных объектов суши. 

Описыватьпокартетерриториисгустойречнойсетью,районы 

распространенияледников,озёр,болот. 

Выявлять причины их образования. 

Сопоставлять тематические карты в целях выявления зависимости 

характера, питания и режима рек от рельефа и климата. 

Составлять характеристику зональных типов рек. 

Сравнивать внутренние воды материков 

Урок 20 

Изменение вод сушипод 

влиянием хозяйственной 

деятельности 

Речныецивилизациипрошлого.Обеспеченность 

материковводнымиресурсами.Загрязнениевод 

суши.Стихииводсуши 

Сравнивать и оценивать обеспеченность материков внутренними водами. 

Приводитьпримерыиспользованиячеловекомводсушииих 

измененияподвлияниемхозяйственнойдеятельности. 

Обсуждатьпроблемырациональногоинерационального 

использования водныхресурсов. 

Приводитьпримерынеблагоприятныхиопасныхдлячеловека 

явлений,связанныхсводамисуши. 

Называть и показывать на карте памятники природного 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши 

Природные зоны (3 ч) 
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Урок 21 

Важнейшие природные зоны 

экваториального, 

субэкваториального и 

тропического поясов 

Природные зоны. Географическое положение 

каждойиззон.Особенностиприродытрёхзон: 

климат,зональныетипыпочв,типичныерастенияи 

животные.Приспособлениеорганизмовксреде 

обитания. 

Возможностидляразвитияхозяйства. 

Необходимостьохраныприродныхзон 

Давать определение понятия «природная зона». Составлять 

характеристику экваториальных лесов, саванн, пустынь 

тропическогопоясасустановлениемсвязеймеждукомпонентами зоны. 

Называть нескольких представителей растительного и животного мира 

зоны. 

Выявлятьпокартамантропогенныеизмененияприродныхзон. 

Доказывать необходимость охраны природных зон. 

Подготавливать и обсуждать презентации об уникальных 

представителях растительного и животного мира зон 

Урок 22 

Природные зоны 

субтропических поясов 

Географическоеположениезон.Причиныналичияв 

субтропическихпоясахнесколькихприродныхзон. 

Своеобразие природы средиземноморских 

вечнозелёныхжестколистныхлесовикустарников, 

переменновлажных(муссонных)лесови 

субтропических полупустынь и пустынь 

Устанавливать климатические различия и их причины в 

субтропических климатических поясах. 

Показывать на карте природные зоны субтропических поясов. 

Составлятькраткиеописанияприродыосновныхзонэтихпоясовпо 

различным источникаминформации. 

Называть наиболее характерных представителей органического мира 

каждой зоны. Выявлять природные богатства зон и 

возможности их использования в хозяйственной деятельности 

людей.Оцениватьстепеньизмененияприродызонподвлиянием 

человека. Подготавливать и обсуждать презентации окакой-либо 

зоне субтропического пояса 

Урок 23 

Важнейшие природные зоны 

умеренных, 

субполярных и полярных 

поясов 

Географическоеположениекаждойиззон. 

Соотношениетеплаивлагивпределахкаждой 

зоны.Особенностирастительности,почви 

животногомиразон,приспособлениеживых 

организмовксредеобитаниявкаждойиз 

изучаемых зон 

Устанавливать зависимость особенностей изучаемых зон от 

климатических условий. Объяснять особенности географического 

положения отдельных зон. Выявлять причины наличия многих 

природных зон в умеренном климатическом поясе. Сравнивать 

лесные зоны в пределах северных материков. Составлять краткую 

характеристикуоднойиззон(повыбору)сраскрытиемсвязей 

междуприроднымикомпонентамизоны. 

Определять основные природные богатства каждой из зон. 

Оцениватьстепеньизмененияприродныхзонумеренногопоясав 

результате хозяйственнойдеятельности. 

Приводитьпримерыантропогенныхкомплексоввпределах 

рассматриваемыхзон. 

Составлять каталог культурных растений и домашних животных в 

пределах всех изученных зон материков 
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Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч) 

Урок 24 

Особенности природы и 

населения южных 

материков 

СамыекрупныеприродныекомплексыЗемли— 

материкииокеаны.Понятие«материк»,дваряда 

материков.Общиечертыприродыюжных 

материков.Человекнаюжныхматериках.Степень 

антропогенногоизмененияприродыюжных 

материков 

Определятьсходствоиразличиявгеографическомположении 

материков,врельефе,климатеидругихкомпонентахприроды. 

Объяснятьпричиныустановленныхфактов. 

Оценивать природные богатства материков. 

Устанавливать причины большого разнообразия расового и 

этнического состава населения. Определять степень изменения 

природы материков под влиянием человека 

Урок 25 

Особенности природы и 

населения северных 

материков 

Общие черты географического положения и 

природысеверныхматериков.Особенностисостава 

населения. Антропогенные комплексы наматериках 

Объяснятьболеесложноеразвитиеприродысеверныхматериков. 

УстанавливатьсходствоиразличиявприродеЕвразиииСеверной 

Америки.Оцениватьприродныебогатства,атакжечисленность, 

состав населения и его размещение на материках. 

Показывать на карте антропогенные комплексы материков. 

Определятьсходствоиразличиявгеографическомположениии 

природесеверныхиюжныхматериков 

Урок 26 

Природа Тихого и 

Индийского океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в океанах 

Географическоеположениеиособенностиприроды 

каждогоизокеанов.Природныебогатстваокеанов. 

Основныевидыхозяйственнойдеятельностив 

океанах.Охранаокеановотзагрязнения 

Объяснять по картам особенности географического положения океанов. 

Составлять описания и характерис- 

тики основных компонентов природы каждого из океанов. 

Устанавливать по картам основные поверхностные течения, 

взаимодействие океана с окружающей его сушей. 

Моделировать на контурной карте транспортную, промысловую, 

сырьевую,рекреационнуюидругиефункцииодногоизокеанов 

Урок 27 

ПриродаАтлантическогои 

Северного Ледовитого 

океанов.Виды 

хозяйственной 

деятельности в океанах 

Географическоеположениеиособенностиприроды 

каждогоизокеанов.Природныебогатстваокеанов. 

Основныевидыхозяйственнойдеятельностив 

океанах.Охранаокеановотзагрязнения 

Изучать по карте географическое положение океанов. 

Сравнивать компоненты природы двух океанов, объяснять 

причины установленныхфактов. 

Устанавливать по картам систему течений в океанах. 

Оцениватьрольокеановвхозяйственнойдеятельностилюдей. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободномизокеанов. 

Устанавливатьстепеньзагрязненияокеановивыявлятьмерыпо 

охране их природы 

Урок 28 

Повторение и обобщение раздела «Главные особенности природы Земли» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«Главные особенности природы Земли». 

Выполнять тестовые задания 

Материки и страны (34 ч) 
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Африка (6 ч) 

Урок29 

Особенностиприроды 

Африки 

Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, 

климата, внутренних вод. Проявление широтной 

зональности в природе материка. Богатства 

природнымиресурсами.Антропогенныекомплексы 

материка 

Определять географическое положение материка и влияние его на 

природу. 

Составлять характеристику компонентов природы. 

Объяснять преобладание в рельефе высоких равнин, размещение 

месторождений полезных ископаемых. Объяснять влияние 

климатообразующих факторов на климат материка. Составлять 

характеристику климата одной из территорий. 

Читать климатограммы. Объяснять зависимость рек от рельефа и климата. 

Объяснять особенности размещения природных зон. 

Оценивать природные богатства Африки. 

Обсуждатьпроблемынеумеренногоиспользованияприродных 

богатствматерикаимерыпосохранениюприродыконтинента 

Урок 30 

Население и политическая 

карта Африки 

Численностьнаселенияиегоестественныйприрост. 

Размещениенаселения,егорасовыйиэтнический 

состав,городскоеисельскоенаселение.Страны 

Африки. Деление материка на природные и 

культурно-историческиерегионы 

Анализироватьизменениячисленностинаселенияматерикаво 

времениифакторы,влияющиенаэтотпоказатель.Определятьпо 

картеплотностинаселенияособенностиразмещения,покарте 

народов — этнический состав населения Африки, по 

статистическим показателям — соотношение городского и 

сельскогонаселения.Различатьгородаматерикапоихфункции. 

Группировать страны Африки по различным признакам. Различать 

природно-хозяйственныеиисторико-культурныерегионыАфрики 

Урок 31 

Северная Африка. Египет 

Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав 

территории. Общие черты природы, 

природных богатств, населения и его хозяйственной 

деятельности. Особенности материальной и духовной 

культуры народов Северной Африки. 

Комплексная характеристика Египта 

Показыватьнакартеиопределятьгеографическоеположение 

регионаистранвегопределах.Выявлятьобщиечертыприроды, 

природных богатств, этнического и религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Составлять описания и 

характеристики отдельных стран региона, крупных городов. 

Анализировать экологическую карту, выявлять районы с 

нарушенной природой. Создавать географический образ Египта. 

Называть памятники культурного наследия человечества. 

Подготавливать и обсуждать презентации о странах Северной Африки 

Урок 32 

Западная и Центральная 

Африка. Нигерия 

Историко-культурный регион «Африка к югу от 

Сахары». Состав территории. Общая характеристика 

региона.Особенностиматериальнойидуховной 

культуры. Комплексная характеристика Нигерии 

Изучать по карте географическое положение и состав региона. 

Объяснятьособенностиприроды.Выявлятьпокартамприродные 

богатства,этническийсоставнаселения,памятникикультурного 

наследиячеловечества.Составлятьпокартамитекстуучебника 
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  характеристику Нигерии и какой-либо другой страны (по выбору). 

Подготавливать и обсуждать презентации о странах 

Урок 33 

Восточная Африка. 

Эфиопия 

Географическое положение и состав территории. 

Общая характеристика природы и населения 

региона. Комплексная характеристика Эфиопии. 

Заповедники на территории региона 

Выявлять особенности компонентов природы и природных 

богатств региона. Устанавливать отличия природы Восточной 

Африкиотдругихрегионовматерика.Составлятьпокартамитексту 

учебникахарактеристикустраны,выявлятьвнейчерты, 

характерныедлявсегорегиона.Составлятькомплексную 

характеристику Эфиопии. Объяснять по картам особенности 

распространениянатерриторииАфрикирайоновстихийных 

бедствий.Анализироватьэкологическуюкартуматерика. 

Подготавливать презентации о заповедниках Восточной Африки 

Урок 34 

Южная Африка.ЮАР 

Географическое положение и состав региона. Особенности 

природы и состава населения. 

Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика ЮАР 

Показыватьнакартеиопределятьгеографическоеположение 

регионаистранвегопределах.Выявлятьобщиечертыприроды, 

населенияиегохозяйственнойдеятельностивЮжнойАфрике. 

Определять природные богатства стран региона и виды 

деятельности, связанные с их использованием. Составлять 

комплексную характеристику ЮАР. Выявлять по карте 

экологические проблемы региона 

Австралия и Океания (3 ч) 

Урок 35 

Особенности природы 

Географическое положение. Краткая история 

открытияиисследованияматерика.Своеобразие 

природы материка, эндемичностьорганического 

мираиеёпричины.Природныересурсы.Проблемы 

охраныприроды 

Изучать по карте географическое положение материка. 

Устанавливать причины выровненного рельефа, сухости климата на 

большей части территории, бедности поверхностными водами, 

особенностейразмещенияприродныхзон.Читатьклиматограммы. 

ОцениватьприродныебогатстваАвстралии.Объяснятьпричины 

эндемичности органического мира. Определять по экологической 

картепримерыизмененияприродыподвлияниемхозяйственной 

деятельности людей. Сравнивать компоненты природы Австралии 

и Африки, делать выводы по результатам сравнения 

Урок 36 

Австралийский Союз 

(Австралия) 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое 

население. Численность населения, размещение его на 

территории. Виды хозяйственной деятельности 

поиспользованиюприродныхбогатств.Изменения 

природыстраны 

Составлять характеристику населения страны. Сравнивать 

населениеАвстралиииАфрики,объяснятьрезультатысравнения. 

Читать карту хозяйственной деятельности. Оценивать роль 

природныхресурсоввразвитиипромышленностиисельского 

хозяйства. 

ПоказыватьнакартегородаАвстралии,различатьихфункции. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииозаповедникахстраны. 
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  Выявлять причины изменения природы материка. Составлять 

характеристику природы, населения и его хозяйственной 

деятельностиодногоизрегионовАвстралии(повыбору) 

Урок 37 

Океания 

Географическое положение и состав региона. Типы 

островов по происхождению. Природные 

особенности.Составнаселения.Основныевиды 

хозяйственнойдеятельности.СтраныОкеании 

ОписыватьпокартегеографическоеположениеОкеании. 

Группировать острова по происхождению. Объяснять связь 

рельефаиполезныхископаемыхспроисхождениемостровов. 

Устанавливать причины особенностей климата и органического 

мираостровов. 

Анализировать состав населения. 

Показывать на карте наиболее значимые страны Океании. 

Составлятьописаниеодногоизостровов.Подготавливатьи 

обсуждатьпрезентацииокрупныхстихийныхбедствиях,об 

уникальностиприродыостровов,опамятникахприродногои 

культурного наследия 

Южная Америка (5 ч) 

Урок 38 

Особенности природы 

Географическое положение материка. Краткая история 

открытия и исследования. 

Основныечертыприродыматерика.Природные 

ресурсы.Степеньсохраненияприроды 

Изучать по карте географическое положение материка и 

предполагать отражение его в природе материка. Объяснять 

причиныконтрастоввстроениирельефа,преобладаниявлажных 

типовклимата,своеобразияорганическогомира.Читатьи 

анализировать климатограммы. Сравнивать природу Южной 

АмерикисприродойАфрикииАвстралии.Оцениватьприродные 

ресурсыматерика.Определятьпоэкологическойкартепримеры 

изменений природыконтинента 

Урок 39 

Население и политическая 

карта 

История заселения материка. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Численность 

населения и его естественный прирост. Размещение 

населения, его расовый и этнический состав. 

Соотношение городского и сельского населения. 

Крупные города. Страны. Деление материка на 

регионы 

Анализировать изменения численности населения материка во 

времени и факторы, влияющие на этот показатель. Давать 

характеристику географического положения историко-культурного 

региона. Выявлять общие черты материальной и духовной 

культурынародовЛатинскойАмерики.Называтьобъектыдревних 

индейскихцивилизаций.Сравниватьчисленностьнаселения 

Южной Америки и Африки. 

Определять по карте плотности населения особенности 

размещения,апокартенародов—этническийсоставнаселения. 

Различатьгородаматерикапоихфункциям.Группироватьстраны по 

различнымпризнакам. 

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из стран 
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  региона (по выбору) 

Урок 40 

Внеандийский Восток. 

Бразилия 

Общая характеристика природы и населения 

региона. Географическое положение Бразилии. 

Разнообразие природы страны и природных 

ресурсов. Сложность этнического состава населения. 

Основныеотраслипромышленностиисельского 

хозяйства.Города 

Изучать по карте географическое положение страны. Объяснять 

особенностикомпонентовеёприроды.Выявлятьпокартам 

природныебогатстваиоцениватьих.Выявлятьособенности 

расового и этнического состава населения страны. Находить на 

картеиназыватьпамятникикультурногонаследиячеловечества. 

Составлятьпокартехозяйственнойдеятельностиитекстуучебника 

описаниевидовхозяйственнойдеятельностинаселенияБразилии. 

Определятьпокартамрайоныосвоениявнутреннихтерриторий. 

Подготавливать и обсуждать презентации о заповедникахстраны, 

памятниках всемирного наследия, городах 

Урок 41 

Аргентина 

Географическоеположение.Особенностиприродыи 

природные богатства. Население. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины 

иБразилии 

Составлять характеристику природы и природных богатств страны. 

Устанавливать особенности населения. Читать картухозяйственной 

деятельностииопределятьпонейразмещениеотраслейсельского 

хозяйства.Оцениватьрольприродныхресурсоввразвитии 

промышленности. 

Оценивать географическое положение столицы, называть её 

функции 

Урок 42 

Андийский Запад. Перу. 

Чили. Венесуэла 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. 

Географическое положение каждой из стран 

региона.Особенностиприродыинаселениякаждой 

страны.Природныебогатствастранрегиона. 

Комплексная характеристика каждой из трёх стран 

Показывать на карте и определять географическое положение 

странрегиона.Выявлятьобщиечертыприроды,этническийи 

религиозныйсоставнаселенияиегохозяйственнойдеятельности. 

Читать карту хозяйственной деятельности материка, определять 

природныебогатствастранивидыдеятельности,связанныесих 

использованием. Составлять географический образ Перу, Чилии 

Венесуэлы.Анализироватьэкологическуюкартуматерика, 

устанавливать районы нарушения природы. 

Называть памятники культурного наследия человечества в 

пределах изучаемых стран 

Антарктида (1 ч) 

Урок 43 

Особенности природы 

Особенности географического положения 

континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные 

богатства. Влияние материка на природу всей 

Земли. Международный статус Антарктиды 

Выявлять своеобразие географического положения Антарктиды и 

объяснять его влияние на природу. 

Показывать на карте научные станции. 

Устанавливатьпричиныособенностейрельефа,климатаидругих 

компонентов природы. Анализировать климатограммы. Составлять 

описанияклиматавнутреннихиприбрежныхрайоновматерика. 
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  Объяснять влияние Антарктиды на природу Земли. Оценивать 

природные богатства материка. 

Объяснять важность международного статуса Антарктиды. 

Определять цели изучения южной полярной области Земли. 

Составлять проекты использования её природных богатств в 

будущем.Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииосовременных 

исследованияхАнтарктики 

Северная Америка (4 ч) 

Урок 44 

Особенности природы 

Географическое положение. Краткая история 

исследования.Основныечертыкомпонентов 

природыСевернойАмерики.Богатстваприродными 

ресурсами.Антропогенныекомплексыматерика 

Оценивать влияние географического положения на природу 

материка. 

Составлять характеристику компонентов природы. Объяснять 

причиныконтрастоввстроениирельефа,разнообразияклиматов,в 

расположении природныхзон. 

Читать климатограммы. 

Определятьзакономерностиразмещениянаматерикеосновных 

природныхбогатств.Обсуждатьпоследствияхозяйственной 

деятельности в использовании природных богатств материка и 

необходимые меры по сохранению природы континента 

Урок 45 

Соединённые Штаты 

Америки 

Историко-культурный регион «Англо-Америка». 

Особенности географического положения страны. 

Разнообразие и богатство природы и природных 

ресурсов. История заселения страны. Размещение 

населения. Своеобразие этнического состава 

населения. Развитое хозяйство США. Города 

Давать оценку географического положения США. 

Составлять характеристику природы и природных богатств, их 

использованиявхозяйственнойдеятельностинаселения.Выявлять 

спецификуэтническогосоставанаселения.Выявлятьпричины 

особенностей материальной и духовной культуры. Устанавливать 

покартеразмещениенаселения.Показыватьнакартебольшие 

городаиописыватьихгеографическоеположение,планировкуи 

внешнийоблик.Покартехозяйственнойдеятельности 

устанавливать размещение отраслей хозяйства по территории 

страны. Определять изменения природы по экологической карте 

Урок 46 

Канада 

Географическое положение. Комплексная 

характеристика страны. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники 

Всемирного культурного наследия 

Составлять характеристику природы и природных богатств страны. 

Устанавливать особенности населения. Читать карту хозяйственной 

деятельности. Оценивать роль природных ресурсов в развитии 

промышленности и сельского хозяйства. 

Показывать на карте большие города, различать их по функциям. 

Показывать на карте памятники культурного наследия. 

Подготавливать презентации о стране 
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Урок 47 

Средняя Америка. Мексика 

Географическоеположениерегионаистранвего 

пределах. Историко-культурный регион «Латинская 

Америка». Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика Мексики 

Оценивать географическое положение стран региона. Составлять 

характеристикуприродыиприродныхбогатств,ихиспользованияв 

хозяйственнойдеятельностинаселения.Выявлятьспецифику 

этнического состава населения. Называть и показывать на карте 

памятники индейской культуры. Устанавливать по карте 

размещение населения страны. По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать размещение отраслей хозяйства по 

территории страны. Показывать на карте большие города. 

Составлятьпокартамидругимисточникаминформацииописание 

одной из стран Центральной Америки и стран Карибского моря 

Евразия (14 ч) 

Урок 48 

Основные черты природы 

Евразии. Население 

материка 

Географическое положение, основные черты 

рельефа,климата,внутреннихводиприродныхзон 

Евразии.Богатстваприроднымиресурсами. 

Численность и этнический состав населения. 

Природныеиисторико-культурныерегионыЕвразии 

Оценивать влияние географического положения на природу 

материка. 

Составлять характеристику компонентов природы. Объяснять 

особенности каждого компонента. Оценивать природные богатства 

континента. 

Устанавливать особенности расового и этнического состава 

населения. 

АнализироватькартународовЕвразии,показыватьнанейместа 

проживаниябольшихпочисленностиималыхнародов. 

Составлять «каталог» народов Евразии по языковым группам. 

Называтьипоказыватьнакартеприродныеиисторико-культурные 

регионыматерика 

Урок 49 

Северная Европа. Швеция и 

Норвегия 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая 

характеристика региона. Комплексная характеристика 

стран в его пределах 

Изучать по карте географическое положение и состав региона. 

Объяснятьособенностиприроды.Выявлятьпокартамприродные 

богатства,этническийсоставнаселения,памятникикультурного 

наследия человечества. Описывать виды хозяйственной 

деятельностинародовстранСевернойЕвропы,связаннойсработой 

вокеане.Составлятьпокартамитекстуучебникахарактеристику 

однойизстранрегиона(повыбору). 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран(по 

выбору) 

Урок 50 

Западная Европа. 

Великобритания. Франция 

Историко-культурный регион «Западная Европа». 

Комплексная характеристика Великобритании и Франции. 

Памятники Всемирного наследия 

Даватьпокартеоценкугеографическогоположениякаждойиздвух 

стран.Сравниватьиоцениватьприроду,природныебогатства 

стран. Выявлять черты сходства и различия в численности и 
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 человечества этническом составе населения. По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать размещение отраслей хозяйства по 

территории стран. Показывать на карте большие города, 

определятьихфункции.Называтьпамятникикультурногонаследия 

Урок 51 

Западная Европа. 

Нидерланды. Германия. 

Швейцария 

Географическое положение каждой страны. 

Особенностиприродыинаселения.Природные 

богатствастран.Комплекснаяхарактеристика 

Германии.ПамятникиВсемирногонаследия 

человечества 

Оцениватьгеографическоеположениекаждойизстран.Составлять 

характеристикуприродыиприродныхбогатств,ихиспользованияв 

хозяйственной деятельностинаселения. 

Определять размещение населения по территории. Составлять 

комплексную характеристику Германии. 

По карте хозяйственной деятельности устанавливать размещение 

отраслей хозяйства по территории страны. 

Показыватьнакартебольшиегорода,определятьихфункции. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран(по 

выбору) 

Урок 52 

Восточная Европа. Польша. 

Чехия. Словакия. Венгрия 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». 

Составрегиона,странывегопределах.Комплексная 

характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. 

ПамятникиВсемирногонаследиячеловечества 

Показывать на карте страны региона. Определять географическое 

положение стран, сравнивать его и оценивать. Выявлять общие 

чертыприродыстран.Устанавливатьразличиявчисленностии 

составенаселения. 

Определять природные богатства стран и виды деятельности, 

связанные с их использованием. Создавать географический образ Польши, 

Чехии, Словакии, Венгрии. Называть памятники культурного 

наследия человечества в пределах этих стран 

Урок 53 

Белоруссия. Украина 

Географическое положение каждой из стран. 

Особенностиприродыинаселения.Природные 

богатствастранрегиона.Основныеотрасли 

хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран 

Даватьпокартеоценкугеографическогоположениякаждойиз 

стран.СравниватьприродуиприродныебогатстваБелоруссиии 

Украины. 

Выявлятьчертысходстваиразличиявчисленностииразмещении 

населения.Покартехозяйственнойдеятельностиустанавливать 

размещение отраслей хозяйства по территории стран. Показывать 

накартебольшиегорода,определятьихфункции.Называть 

памятники культурного наследия 

Урок 54 

Южная Европа. Италия и 

Греция 

Состав региона, страны в его пределах. Комплексная 

характеристика Италии и Греции. Памятники 

Всемирного наследия человечества 

Изучать по карте географическое положение стран. Объяснять 

особенности природы. 

Выявлятьпокартамприродныебогатствастранивиды 

хозяйственнойдеятельностинаселения. 

Показывать крупные города, называть их функции. 
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  Называть памятники культурного наследия человечества. 

Составлятьпокартамитекстуучебникахарактеристикуоднойиз 

странрегиона(повыбору). 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран(по 

выбору) 

Урок 55 

Юго-Западная Азия. 

Республики Закавказья. 

Турция 

Историко-культурный мир региона. Общая 

характеристика природы региона. Природные 

богатствастран.Этническийирелигиозныйсостав 

населения. Комплексная характеристика республик 

Закавказья иТурции 

Объяснять историко-культурные особенности стран региона. 

Оценивать их географическое положение. 

ГруппироватьстраныЮго-ЗападнойАзиипоразличным 

признакам. 

Выявлять своеобразие природы отдельных стран. 

Устанавливать главные природные богатства стран. 

Характеризовать этнический и религиозный состав населения и его 

влияние на материальную и духовную культуру. 

Устанавливать по карте виды хозяйственной деятельности. 

ПодготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстранЮго- 

ЗападнойАзии,опамятникахкультурногонаследия 

Урок 56 

Юго-Западная Азия. 

Израиль. Арабские страны. 

Иран 

Географическоеположение.Общиечертыприроды 

иприродныхбогатств.Этническийирелигиозный 

состав населения 

Показывать на карте и определять географическое положение стран. 

Выявлять общие черты их природы. 

Устанавливатьразличиявчисленностиисоставенаселения. Определять 

природные богатства стран и виды деятельности, 

связанныесихиспользованием. 

СоставлятьгеографическийобразИзраиля,Иранаиоднойиз 

арабскихстран.Называтьпамятникикультурногонаследия 

человечества в пределах этих стран 

Урок 57 

Южная Азия. Индия 

Историко-культурный регион «Южная Азия». 

Особенность этнического и религиозного состава 

населения. Комплексная характеристика Индии 

Определять особенности географического положения региона и стран в 

его пределах. 

Выявлятьособенностикомпонентовприродыиприродные 

богатства,ихвлияниенаразвитиехозяйствастран. 

Составлять по картам и тексту учебника комплексную 

характеристику Индии. 

Моделироватьнаконтурнойкартеразмещениеприродных 

богатствИндии. 

Выделятьглавныеотраслихозяйства.Показыватьнакартекрупные 

города и памятники культурного наследия 
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Урок 58 

Страны Центральной Азии 

Географическое положение историко-культурного 

региона и отдельных стран в его пределах. 

Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства. Комплексная характеристика одной 

из стран (по выбору) 

Объяснять влияние географического положения стран на 

своеобразиеихприроды.Определятьосновныеприродные 

богатствастранисвязанныеснимивидыхозяйственной 

деятельности. 

Выявлять особенности размещения населения, географическое положение 

крупных городов. 

Составлятьпокартамкомплекснуюхарактеристикуоднойизстран. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран,о 

памятниках культурногонаследия 

Урок 59 

Восточная Азия. Китай 

Историко-культурный регион «Восточная Азия». 

Географическое положение, страны региона. 

Своеобразиеприроды.Этническийирелигиозный 

составнаселения.Природныебогатства. 

Комплексная характеристикаКитая 

Определять особенности географического положения Китая, 

оценивать его для развития хозяйства. 

Составлять характеристику компонентов природы и природных богатств 

Китая, степень антропогенных изменений природы. 

Устанавливать по карте связи отраслей хозяйства с природными 

богатствами. 

Выявлять особенности населения (численность, плотность, 

размещение по территории, этнический состав). 

Моделировать на контурной карте виды хозяйственной 

деятельности, размещение крупных городов, описывать их 

географическое положение и функции. 

ОбъяснятьвкладКитаявразвитиемировойцивилизации,называть 

памятники культурного наследия 

Урок60 

Япония 

Комплексная характеристика страны Оценивать географическое положение страны, своеобразие 

компонентов её природы и природных богатств. 

Объяснять роль моря в жизни населения. 

Составлятьхарактеристикунаселенияиотраслейхозяйствастраны. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииостране,опамятниках 

культурного наследиячеловечества 

Урок 61 

Юго-Восточная Азия. 

Индонезия 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». 

Многообразие стран. Особенности географического 

положения групп стран. Своеобразие природы 

стран. Природные богатства. Сложный этнический состав 

населения. Комплексная характеристика 

Индонезии 

Показыватьнакартестранырегиона.Определятьиоцениватьих 

географическоеположение.Выделятьнаиболееобщиечерты 

природыстран.Выявлятьпокартамприродныебогатствастран. 

Устанавливать сложность этнического состава населения, 

размещениеегопотерриториистран.Различатькрупныегорода 

странпоихфункциям. 

Составлять по плану комплексную характеристику Индонезии. 
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  Подготавливать и обсуждать презентации об одной из стран 

региона, о памятниках культурного наследия 

Урок 62 

Повторение и обобщение раздела «Материки и страны» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«Материки и страны». 

Выполнять тестовые задания 

Природа Земли и человек (3 ч) 

Урок 63 

Природа—основажизни 

людей 

Этапывзаимодействиячеловекаиприроды.Виды 

природных ресурсов. Нарушение природного 

равновесия 

Объяснять причины изменений характера взаимодействия 

человека и природы по мере развития человечества. 

Различатьпонятия«природныеусловия»и«природныересурсы». 

Приводитьпримерынеисчерпаемых,возобновимыхи 

невозобновимыхресурсов. 

Характеризоватьвидыресурсовпопроисхождениюи 

принадлежностиккакому-либокомпонентуприроды 

Урок 64 

Изменение природы 

человеком 

Понятие«природопользование».Рациональноеи 

нерациональное природопользование. Качество 

окружающейсреды 

Давать определение понятия «природопользование». 

Приводитьпримерырациональногоинерационального 

природопользованиянаматерикахивстранахмира. 

Моделироватьнакартеосновныевидыприродныхбогатств 

материков иокеанов. 

Доказыватьнеобходимостьмеждународногосотрудничествавсех 

странмиравсохраненииприроды,атакжепамятниковприродного 

икультурногонаследиячеловечества. 

Составлять описание местности, в которой школьник провёл летние 

каникулы,выявлятьеёэкологическиепроблемыипутисохранения 

иулучшениякачестваокружающейсреды;называтьпамятники 

природы и культуры 

Урок 65 

Роль географической науки в 

рациональном 

использовании природы 

Изменениезадачгеографическойнаукивовремени. 

Методы географическойнауки 

Доказыватьнапримерахвозрастаниеролигеографическойнаукив 

рациональномприродопользовании.Приводитьпримеры 

примененияучёными-географамитрадиционных,новыхи 

новейшихметодовисследованияприродыЗемли,населенияиего 

хозяйственнойдеятельности 

Урок 66-70  Резерв 5ч 
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ГеографияРоссии.8класс, 2 часа в неделю – 70 часов 

 
 

Темы уроков 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) 

Урок 1 

Введение в курс 
«География России» 

Чтоискакойцельюизучаютвкурсе«География 

России» 

Выяснять роль географической науки в решении 

практических задач страны 

Географическое положение и формирование государственной территории РФ (13 ч) 

Географическое положение России (9 ч) 

Урок 2 

Географическое положение 

и его виды 

Географическое положение. 

Виды географического положения: природно- 

географическое (физико-географическое), 

математико-географическое, экономико- 

географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное, эколого- 

географическое, историко-географическое 

положение. 

Уровни географическогоположения. 

Изменения географического положения со 

временем 

Выявлять уровни географического положения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять последовательность изучения географических объектов 

на основе иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать примеры природных, политических, социально- 

экономическихидругихсобытий,иллюстрирующихизменения 

разныхвидовгеографическогоположениястранысовременем 

Урок 3 

Размеры территории и 

природно-географическое 

положение России 

Основные черты природно-географического 

положениятерриторииРФ;отрицательныеи 

положительныеаспектыгеографического 

положения.РазмертерриторииРФиеговлияниена 

природу,хозяйствоижизньнаселения 

ОпределятьпокартамкрайниеточкитерриторииРоссии;наносить 

их на контурную карту; определять протяжённость территории 

страны в направлениях север-юг, запад-восток; устанавливать 

географические следствия значительных размеров территории 

страны. 

Сравнивать природно-географическое положение России с 

положением других государств, опираясь на политическую карту 

мира и материал учебника. 
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  Обсуждать благоприятные и неблагоприятные следствия 

географического положения и значительных размеров территории 

страны; формулировать выводы 

Урок 4 

Экономико- 

географическое и 

транспортно- 

географическое положение 

России 

Особенности экономико-географического и 

транспортно-географического положения России. 

Отрицательные и положительные аспекты 

современных экономико-географического и 

транспортно-географического положения, их 

влияние на хозяйство и жизнь населения 

Характеризовать экономико-географическое положение России на 

микро- и мезоуровне. 

ОпределятьпополитическойкартесоседейРоссии1-гопорядка 

(пограничныегосударства),2-гои3-гопорядка. 

Наносить на контурную карту пограничные государства России, страны 

СНГ. 

ВыявлятьрольпограничныхгосударствистранСНГвовнешней 

торговлеРоссии,определятьдолюотдельныхстранСНГво 

внешней торговле РФ, определять товары, которые составляют основу 

экспорта и импорта России, по иллюстративным и 

статистическим материалам учебника. 

Обсуждать особенности транспортно-географического положения 

(ТГП)России.ВыявлятьизмененияТГПРоссиипослераспадаСССР, 

современныетранспортныепроблемыстраны,перспективы 

улучшенияТГПстранынаосновеанализакарты«Транспорт», 

текстаииллюстративныхматериаловучебника,анализа 

дополнительных источников географической информации 

Урок 5 

Геополитическое, 

этнокультурное и эколого- 

географическое положение 

России 

Геополитическое, этнокультурное и эколого- 

географическое положение России. 

Отрицательные и положительные аспекты 

географического положения страны, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения 

Обсуждать и оценивать современное геополитическое положение 

России на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Обозначатьнаконтурнойкартестраны—членыНАТО, 

ЕС,АТЭС. 

На основе дополнительных источников географической 

информации подготавливать мини-сообщения о странах, имеющих 

территориальные претензии к России. 

Обсуждать, в чём заключаются территориальные претензии. 

ВыявлятьособенностиэтнокультурногоположенияРоссиина 

основеанализатекстаииллюстративныхматериаловучебника; 

определять регионы и факторы, оказывающие неблагоприятное 

воздействие на экологическую ситуацию в России. 

ОбсуждатьрольприродыРоссиивподдержанииравновесия 

природнойсредывСеверномполушарии. 

Обозначать объекты, характеризующие географическое 
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  положение России, на контурной карте по плану. 

Формулировать выводы об особенностях географического 

положениястраны,оеговлияниинаособенностиприроды, 

хозяйствоижизньнаселения 

Урок 6 

Государственная 

территория России. Типы 

российских границ 

Государственная территория Российской Федерации 

(суша, внутренние и территориальные воды, 

воздушное пространство и недра). Морские 

владения России — континентальный шельф и 

экономическая зона. Территориальные пространства 

России как важнейший стратегический ресурс 

страны.Типыивидыгосударственныхграниц 

России:природные(сухопутные,морские), 

экономические (контактные, барьерные), 

исторические (старые, новые), геополитические 

(безопасные, конфликтные) 

Обсуждать значение территории России как важнейшего 

стратегического ресурса страны. 

Наосновеанализатекстаииллюстративныхматериаловучебника 

приводить примеры разных типов и видов границ РФ 

Урок 7 

Сухопутные и морские 

границы России 

ОсобенностисухопутныхиморскихграницРФ: 

протяжённость,страны-соседи,значениедля 

осуществления внешнихсвязей 

Определятьнаосновеобъясненияучителяианализакартыатласа, 

текстаииллюстративныхматериаловучебникасоотношениеи 

особенностисухопутныхиморскихграницРоссии. 

ОбозначатьнаконтурнойкартесухопутныеиморскиеграницыРФ, 

крупнейшиеморскиепортыРоссии. 

Формулироватьиобсуждатьвыводыозначенииразныхвидов 

границ для осуществления внешних связей РФ 

Урок 8 

Различия во времени на 

территории России 

Поясное(зональное)местноеидекретноевремя,их 

рольвхозяйствеидеятельностилюдей 

Выявлять на основании объяснения учителя существенные 

признакипонятий«поясноевремя»и«местноевремя». 

Анализироватькартучасовыхпоясов(зон)последующим 

вопросам: в каких часовых поясах располагается территория 

страны;вкакомчасовомпоясе(зоне)располагаетсяваш 

населённыйпункт;какиекрупныегородарасположенывэтомже 

часовомпоясе;какразличаетсяпоясноевремявашегопунктапо 

сравнениюсМосквойиАнадырем. 

Решатьзадачинаопределениепоясного(зонального)времени 

Урок 9 

Государственное 

устройство и 

территориальное деление 

Государственное устройство и территориальное 

деление РФ. Политико-административная карта 

России 

Выявлятьпотекстуииллюстративномуматериалуучебника 

основныетипыгосударственногоустройствастранмираи 

определять различия между ними. Анализировать на основе 

объяснения учителя особенности административно- 
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Российской Федерации  территориального деления РФ. 

Определять по политико-административной карте специфические черты 

административно-территориального устройства РФ. 

Составлять по политико-административной карте характеристику 

субъекта РФ по плану 

Урок 10 

Повторение и обобщение раздела «Географическое положение России» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«Географическое положение России». 

Выполнять тестовые задания. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядля 

подготовки кэкзаменам» 

История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч) 

Урок 11 

Заселение и освоение 

территории России в IX– 

XVII вв. 

ОсвоениеславянамитерриторииРусскойравниныв IX–

XIIIвв.КолонизациясевераивостокаРусской 

равнины восточными славянами. Военные и 

торговыепоходыславянвIX–XIвв.Русские 

княжествавXII–XIIIвв.,путешествияиоткрытия 

новгородцев. 

ОсвоениеизаселениеновыхземельвXIV–XVIIвв. 

МосковскоегосударствовXIV–XVIвв.:дальнейшее 

освоение европейского севера, монастырская 

колонизация. Географические открытия и освоение 

СибирииДальнегоВостокавXVIIв. 

Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

основныеэтапыинаправленияколонизациитерриторииРоссиив IX–

XVIIвв. 

Анализироватьпокартаматласаважнейшиемаршрутырусских 

землепроходцев XVI–XVIIвв. 

Наконтурнуюкартунаноситьгорода,основанныевевропейскойи 

азиатскойчастяхстранывэтотпериод. 

Начать заполнять в тетради таблицы«Отечественные 

путешественникииихвкладвразвитиегеографическихзнанийо 

территорииРоссии»и«Территориальныеизменения, 

происходившие в России в разные исторические периоды». 

Готовить краткие сообщения/презентации о территориальных 

изменениях в XVIII–XIX вв. 

Урок 12 

Заселение и хозяйственное 

освоение территории 

России в XVIII–XIX вв. 

Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. 

Присоединениеиосвоениезападныхиюжных 

территорийвXVIIIв.,выходкБалтийскомуи 

Чёрному морям, в Среднюю Азию. 

Территориальныеизменениянаюге,юго-востокеи 

востокевXIXв.Возникновениепервыхрусских 

поселенийвСевернойАмерике,установление 

новыхграницсКитаемиЯпонией. 

ХозяйственноеосвоениетерриторииРоссиивXVII– 

XIX вв. Формирование 

старопромышленныхрайонов, зон 

сельскохозяйственногопроизводства, 

Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

основные направления колонизации и территориальные 

изменения в Российской империи в XVIII–XIX вв. 

Обсуждать влияние геополитических интересов на направления 

территориального роста страны. 

Продолжать заполнять в тетради таблицу «Территориальные 

изменения,происходившиевРоссиивразныеисторические 

периоды». 

НаосновеактуализацииопорныхзнанийпокурсуисторииРоссии, 

объясненийучителяианализатекстаииллюстративных 

материалов учебника, исторических карт атласа выявлять 



11
1 

 

 

 развитиеводногоисухопутноготранспорта, 

появление новыхгородов 

особенностихозяйственногоосвоениятерриторииРоссиивXVII– 

XIXвв. 

Наконтурнуюкартунаноситьгорода,основанныевевропейскойи 

азиатскойчастяхстранывэтотпериод. 

Готовить краткое сообщение/презентацию об одном из 

отечественных путешественников или экспедиции XVIII–XIX вв. 

Урок 13 Географические открытия XVIII в. Картографо- Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

Географическое географические исследования в европейской части особенности географического исследования территории России в 

исследование территории страны,наУрале,АзовскомиКаспийскомморях. XVIII–XIX вв. 

России в XVIII–XIX вв. Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная Анализировать маршруты важнейших русских экспедиций в XVIII– 
 (Вторая Камчатская) экспедиция. Организация XIX вв. по картам атласа. 
 научных экспедиций Академией наук России. Продолжать заполнять в тетради таблицу «Отечественные 
 Главныегеографическиеоткрытияиисследованияв путешественники и их вклад в развитие географических знаний о 
 XIXв.Русскиекругосветныеплавания,открытияв территории России». 
 Тихом океане и у северных берегов Америки. Готовить краткое сообщение/презентацию об одном из 
 Экспедиции Русского Географического общества, географических территориальных или научных открытий XX в. 
 открытиявЦентральнойАзии,СибириинаДальнем  

 Востоке  

Урок 14 Территориальные изменения в XX в. Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

Территориальные Хозяйственное освоение и изучение территории особенностигеографическихтерриториальныхинаучныхоткрытий 

изменения и страны. Географические и научные открытия в XX в. 

географическое изучение Арктике,вовнутреннихрайонахВосточнойСибирии Обсуждать влияние геополитических и экономических интересов 

России в XX в. Северо-Востока в первой половине XX в.; страны на хозяйственное освоение территории. 
 хозяйственное освоение территории страны во Анализировать по картам атласа маршруты важнейших 
 второй половине XX в., открытие новых отечественных экспедиций в XX в. 
 месторождений и освоение природных ресурсов, Продолжать заполнять в тетради таблицы «Отечественные 
 строительство промышленных предприятий, путешественники и их вклад в развитие географических знаний о 
 освоение целинных и залежных земель, территории России» и «Территориальные изменения, 
 строительствоновыхгородовитранспортныхпутей. происходившие в России в разные исторические периоды». 
 Современные географические исследования. Обсуждать современные географические исследования, методы 
 Методы получения, обработки, передачи и географических исследований и их роль для развития хозяйства 
 представления географической информации страны. 
  Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 
  «История заселения, освоения и исследования территории 
  России». 
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  Выполнять тестовые задания 

Природа России (35 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

Урок 15 

Геологическая история 

Особенности рельефа как результат геологической 

истории формирования территории, геологическое 

летосчисление, геологическая карта 

Приводить конкретные примеры влияния рельефа на другие 

компонентыприроды,принеобходимостииспользуяматериалы 

учебника. 

Определятьнаосновеобъясненийучителяилииныхисточников 

информации основные этапы геологической истории развития 

Земли. 

Выявлятьпоматериаламучебниканазваниягеологическихэри 

периодов, их продолжительность, порядок чередования, главные 

измененияприроды. 

Читать геологическую карту и определять возраст горных пород, 

слагающихсеверную,центральнуюиюжнуючастиВосточно- 

Европейской равнины; территории, сложенные породами 

палеогенового (юрского и др.) возраста; геологический возраст 

пород, слагающих свою местность 

Урок 16 

Развитие земнойкоры 

Основныеэтапыразвитияземнойкоры,основные 

тектоническиеструктуры—платформыи 

складчатые области; тектоническаякарта 

Выявлятьосновныеэтапыразвитияземнойкорынаоснове 

объясненийучителя. 

Определять основные тектонические структуры, формирующие 

территорию России, на основании материалов учебника. 

Устанавливать различия в геологическом возрасте платформенных и 

складчатых областей. 

Определять по тектонической карте тектонические структуры, лежащие 

в основании различных территорий (Восточно- Европейской 

равнины, Кавказских гор и др.). 

Формулировать выводы о зависимости размещения форм 

рельефа от тектонического строения территории 

Урок 17 

Рельеф иполезные 

ископаемыеРоссиииих 

зависимостьотстроения 

земнойкоры 

Зависимостьразмещениякрупныхформрельефаи 

полезныхископаемыхотстроенияземнойкоры 

Определять по тектонической и физической картам России 

полезныеископаемыеВосточно-Европейской,Западно-Сибирской 

равнин, Среднесибирского плоскогорья, Уральских, Кавказскихгор, 

Алтая,Сихоте-Алиня,Верхоянскогохребтаидр. 

Формулироватьвыводыозависимостиразмещенияполезных 

ископаемыхотстроенияземнойкоры. 

Выявлять полезные ископаемые региона проживания; объяснять 
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  ихналичиеиособенностиразмещения,приводитьпримерыих 

хозяйственного использования 

Урок 18 

Зависимость рельефа от 

внешних геологических 

процессов 

Развитиеформрельефаподвлияниемвнешних 

процессов.Современныерельефообразующие 

природныепроцессы 

Выявлятьосновныеформырельефа,образованныевнешними 

факторамиипроцессами,наосновеобъясненийучителя. 

Приводить примеры, доказывающие, что современный рельеф 

любой территории — результат взаимодействия внутренних и 

внешних процессов, в том числе и на примере региона 

проживания. 

Готовитьпрезентациюнатему«Стихийныеприродныеявления, 

связанные с литосферой», используя дополнительныеисточники 

информации 

Урок 19 

Литосфера. Рельеф. 

Человек 

Опасные природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы и рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Изменение 

рельефа в результате хозяйственной деятельности 

Выявлятьнаосновепрезентацийшкольниковособенности 

стихийныхприродныхявлений,связанныхслитосферой, 

формулироватьправилабезопасногоповедениявслучае 

возникновения природныхкатастроф. 

Определять особенности и условия возникновения обвалов, осыпей, 

селей, оползней; разрабатывать правила безопасного поведения при 

нахождении в горах. 

Обсуждатьпреимуществаинедостаткиусловийжизничеловекана 

равнинахивгорах;формулироватьвыводы,учитываяразличные 

точкизрения. 

Определятьособенностирельефарегионапроживания,выявлять 

техногенные формы рельефа 

Урок 20 

Обобщающее повторение раздела «Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы» 

Обсуждать вопросы и задания учебника. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядля 

подготовки кэкзаменам» 

Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

Урок 21 

Условия формирования 

климата 

Факторыформированияклиматанатерритории 

страны;солнечнаярадиацияирадиационный 

баланс 

Определять существенные признаки понятий «солнечная 

радиация»и«радиационныйбаланс»наосновеобъяснений 

учителя; выявлять по иллюстративному материалу учебника 

основныевидысолнечнойрадиации. 

Анализироватькартусуммарнойрадиациииформулировать 

выводозависимостирадиационныхусловийотгеографической 

широты. 

Оцениватьвпроцессебеседыклиматическиеусловиястраныиих 
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  зависимость от географического положения 

Урок 22 

Движение воздушных масс 

Воздушныемассы,атмосферныефронты,циклоныи 

антициклоны, синоптическаякарта 

Выявлять существенные признаки понятия «атмосферный фронт» на 

основании объяснения учителя. 

Сравнивать особенности тёплого и холодного атмосферных 

фронтов на основании материалов учебника. 

Определять существенные признаки понятий «циклон» и 

«антициклон»наоснованииобъясненияучителяилидругих 

источниковинформации. 

Сравнивать циклоны и антициклоны по особенностям 

вертикальногоигоризонтальногодвижениявоздуха,потипам 

погоды;заполнятьсравнительнуютаблицу. 

Прогнозироватьпосиноптическойкартепогодунаближайшие 

суткивразличныхпунктах(изменениетемпературывоздуха, 

возможность выпадения атмосферных осадков и др.) 

Урок 23 

Закономерности 

распределениятеплаи 

влаги 

Распределениетемпературвоздухаиосадковпо 

территории России; испарение, испаряемость, 

коэффициентувлажнения 

Анализироватьклиматическиекартыиопределятьсредние 

температурыянваряииюля,годовоеколичествоосадковдля 

различных территорий России; выявлять закономерности в 

распределенииклиматическихпоказателейиобъяснятьих. 

Определять коэффициент увлажнения у различных пунктов на 

основе объясненияучителя. 

Выявлять по материалам учебника и атласа территории с 

климатическими рекордами и объяснять данные особенности 

Урок 24 

Климатическиепоясаи 

типыклиматов 

Климатические пояса и типы климатов на 

территории России, их краткая характеристика. 

Карта климатических поясов и областей 

Сравнивать климатические условия арктического и 

субарктическогоклиматическогопоясовнаоснованиирассказа 

учителя;выявлятьиобъяснятьчертыихсходстваиразличий. Выявлять 

по картам районы распространения основных типов климата 

умеренного пояса; определять их особенности, формулировать 

вывод о нарастании степени 

континентальностиклиматапридвижениисзападанавосток. 

Определять тип климата по климатическим диаграммам. 

Характеризовать по климатическим картам климатические 

условия и тип климата региона проживания. 

Готовить презентацию на тему «Опасные и неблагоприятные 

климатические явления» по плану 

Урок 25 Агроклиматические ресурсы страны; влияние Оценивать агроклиматические условия страны по картам и 
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Климат и человек климатанахозяйственнуюдеятельностьиздоровье 

людей; опасные и неблагоприятные погодно- 

климатические явления; мероприятия по охране 

атмосферноговоздухаотзагрязнения 

материалам учебника, формулировать выводы. 

Обсуждатьпрезентациионеблагоприятныхпогодно- 

климатическихявлениях. 

Рассматриватьпримерывлиянияклиматанажизньи 

хозяйственнуюдеятельностьчеловека. 

Выявлятьвпроцессебеседыспособыадаптациичеловекак 

климатическимусловиям,втомчисленапримеререгиона 

проживания. 

Обсуждать основные мероприятия по охране атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Урок 26 

Обобщающее повторение раздела «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Обсуждать вопросы и задания учебника. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядля 

подготовки кэкзаменам» 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Урок 27 

Составвнутреннихвод. 

Реки,ихзависимостьот 

рельефа 

Состав внутренних вод на территории страны, 

главные речные системы, водоразделы, океанские 

бассейны; падение и уклон рек 

Обозначатьнаконтурнойкартеводоразделыокеанскихбассейнов, 

устанавливать крупные реки, относящиеся к различным 

бассейнам. 

Выявлятьречныерекорды(самаядлиннаяизрек,самая 

многоводнаяидр.)потекстуучебника. 

Определятьсущественныепризнакипонятий«падение»и«уклон» 

рекинаоснованииобъясненияучителяилииныхисточников 

информации. 

Определятьпокартедлинуипадение,вычислятьуклоноднойиз рек 

регионапроживания. 

Обсуждать возможности хозяйственного использования рек 

Урок 28 

Зависимость речной сети от 

климата 

Питаниеирежимрек,основныепоказателижизни рек Выявлять особенности рек, которые определяются климатом, на 

основании материалов учебника. 

Обсуждать основные источники питания рек, выявлять 

особенностипитаниянекоторыхкрупныхрекподиаграммам 

учебника. 

Определятьособенностипитанияирежимакрупныхрекстраны, 

конкретизироватьвыводыозависимостипитанияирежимарекот 

климатическихусловий. 

Составлять характеристику одной из крупных рек страны (или 

региона проживания) по плану 
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Урок 29 

Озёра. Болота. Ледники. 

Подземные воды 

Типы и происхождение озёрных котловин; 

распространениеитипыболот;районыгорногои 

покровногооледенения;видыподземныхвод 

Выявлятьспособыформированияозёрныхкотловиннаосновании 

материаловучебника. 

Определять существенные признаки понятия «болото» на 

основанииобъясненияучителяилииныхисточниковинформации, 

определять по карте основные «болотные» районы. 

Сравниватьверховыеинизинныеболотапотипупитания, 

растительности, использованиюторфа. 

Выявлять в процессе беседы существенные признаки понятия 

«ледник»,определятьпокартамиприложениюучебника 

основныерайоныраспространениягорногоипокровного 

оледенений. 

Устанавливать по материалам учебника основные способы 

использования подземных вод 

Урок 30 

Многолетняя мерзлота 

Происхождение и распространение многолетней 

мерзлоты; её влияние на другие компоненты 

природыихозяйственнуюдеятельностьчеловека 

Устанавливать существенные признаки понятия «многолетняя 

мерзлота»наоснованииобъясненияучителяилииныхисточников 

информации. 

Анализировать карту распространения многолетней мерзлоты; 

формулироватьвыводонеодинаковомширотномположении 

границвевропейскойиазиатскойчастяхтерриториистраны. 

Обсуждатьпричиныобразованиямноголетнеймерзлотысучётом 

особенностей еёраспространения. 

Выявлять специфические формы рельефа районов 

распространения многолетней мерзлоты. 

Обсуждатьвлияниемноголетнеймерзлотынадругиекомпоненты 

природы и хозяйственную деятельность человека; формулировать 

выводы. 

Готовить презентации на темы: «Охрана и рациональное 

использованиеводныхресурсов»,«Грозныеявленияприроды, 

связанныесводами»напримеререгионапроживания 

Урок31 

Водныересурсы.Водыи 

человек 

Неравномерность размещения водных ресурсов по 

территории страны. Хозяйственное использование и 

охрана водных ресурсов. Стихийные явления, 

связанные с водами 

Обсуждатьвпроцессебеседызначениеводныхресурсовдля 

человека, при необходимости используя материалыучебника. 

Выявлять основные проблемы, связанные с использованием 

водныхресурсовРоссии,наоснованиианализатекстаучебника. 

Дискутироватьопутяхрешениявыявленныхпроблем; 

формулировать выводы. 
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  Определять перечень стихийных явлений, связанных с водами; 

разрабатыватьправилабезопасногоповедениявусловиях 

возникновения стихийныхявлений. 

Обсуждатьматериалыпрезентацийобохранеирациональном 

использовании водных ресурсов региона проживания 

Урок 32 

Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные ресурсы» 

 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Урок 33 

Почва как особое 

природное образование 

Понятие «почва», плодородие — важнейшее 

свойство почвы. Условия почвообразования 

Определятьсущественныепризнакипонятия«почва»на 

основаниибеседы. 

Выявлять факторы почвообразования на основании объяснения 

учителя или иных источников информации; конкретизировать 

механизмдействияразличныхфакторовнапримереразныхтипов почвы. 

Устанавливать почвенные горизонты на основании работы с 

текстом учебника, систематизировать изученный материал в виде 

таблицы (название горизонта, положение в почвенном профиле, 

особенности). 

Обсуждатьрольпочвенногогумусавобеспеченииплодородия 

почв 

Урок 34 

Главныетипыпочвиих 

размещениепо 

территории России 

Главные зональные типы почв. 

Закономерности распространения почв на 

территориистраны.ПочвеннаякартаРоссии 

Анализироватьпочвеннуюкартупоследующимвопросам:какие 

зональныетипыпочвраспространенынатерриторииРоссии;в 

какомнаправлениионисменяютдругдруга;какназывается 

выявленнаязакономерность;какаячастьРоссии—западнаяили 

восточная—имеетбольшееразнообразиетиповпочвенного 

покрова и с какими причинами это связано. 

Выявлятьосновныеособенностиглавныхтиповпочвнаосновании 

беседыилиработыстекстомучебника;систематизировать 

изученныйматериалввидетаблицы(названиетипапочвы, 

территорияраспространения,условияпочвообразования, 

содержание гумуса, плодородие). 

Определятьзональныетипыпочврегионапроживания,составлять 

ихкраткоеописание,выявлятьзакономерностираспространения. 

Готовить презентацию на тему «Главные типы почв региона 

проживания,путииспособыихрациональногоиспользованияи 
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  охраны» 

Урок 35 

Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек 

Изменениесвойствпочввпроцессеих 

хозяйственногоиспользования.Мерыпо 

сохранению плодородия почв. Мелиорация 

Анализировать диаграмму «Структура земельного фонда России» и 

формулировать выводы. 

Выявлятьнеблагоприятныеизмененияпочвврезультате 

хозяйственногоиспользованиянаоснованиибеседы; 

систематизировать материал в виде схемы. 

Определятьсущественныепризнакипонятия«мелиорация»на 

основании объясненияучителя. 

Обсуждатьматериалыпрезентацииопутяхиспособахохраныи 

рациональногоиспользованияпочвенныхресурсовнапримере 

регионапроживания. 

Составлятьхарактеристикуодногоиззональныхтиповпочвпо 

следующему плану: название, географическое положение; условия 

почвообразования;особенностипочвенногопрофиля;содержание 

гумуса, плодородие; использование в хозяйственной деятельности; 

основные мероприятия по рациональному использованию и охране 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч) 

Урок 36 

Растительныйиживотный 

мир 

РастительныйпокровиживотныймирРоссии. 

Закономерностираспространенияживотныхи 

растений.Биом 

ОпределятьсоставорганическогомираРоссиинаосновании 

материаловучебника. 

Выявлять факторы, определяющие биоразнообразие территории, на 

основании объяснения учителя или иных источников 

информации; конкретизировать действие рассмотренных 

факторов. 

Обсуждатьпримерывзаимосвязимеждуживотнымиирастениями 

впределахконкретнойтерритории;определятьпризнакипонятия 

«биом». 

Готовитьпрезентациюнатему«Рольрастенийиживотныхвжизни 

человека» 

Урок 37 

Биологические ресурсы 

Составбиологическихресурсов.Мерыпоохране 

животногоирастительногомира 

Выявлятьсоставбиологическихресурсовнаоснованиианализа 

материаловучебника. 

Определять состав растительных ресурсов; приводить примеры 

использования разнообразных растений человеком. 

Обсуждатьматериалыпрезентацииоролиживотныхирастенийв 

жизничеловека. 
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  Выявлять особенности промыслово-охотничьих ресурсов на 

основании анализа материалов приложения; формулировать 

выводы. 

Обсуждатьпричинысокращениячисленностиотдельныхживотных 

и мероприятия по охране органического мира 

Урок 38 

Повторениеиобобщениетем«Почвыипочвенныересурсы»,«Растительныйи 

животныймир.Биологическиересурсы» 

Обсуждать вопросы и задания учебника. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядля 

подготовки кэкзаменам» 

Природные различия на территории России (11 ч) 

Урок 39 

Природные комплексы 

Природныетерриториальныекомплексы(ПТК)на 

территорииРоссиикакрезультатразвития 

географической оболочки. Ландшафты природные и 

антропогенные 

Обсуждатьпримерывзаимосвязеймеждукомпонентамиприроды 

сцельювыявлениясущественныхпризнаковпонятия«природный 

комплекс». 

Выявлять характер антропогенных изменений природных 

комплексов на основании объяснения учителя или иных 

источников информации. 

Определятьпризнакипонятия«ландшафт»наоснованиианализа 

текстаучебника. 

Анализироватьизображенияразличныхландшафтовсцельюих 

классификациинаприродныеиантропогенные;обосновывать 

собственную точку зрения 

Урок 40 

Природное 

районирование. 

Природная зонакак 

особый природный 

комплекс 

Физико-географическое районирование территории 

России; крупные природные районы. Природная 

зонакакособыйприродныйкомплекс:взаимосвязь 

ивзаимообусловленностьеёкомпонентов 

Выявлять особенности метода физико-географического 

районирования как одного из методов географических 

исследований на основании объяснения учителя. 

Определятьпереченькрупныхприродныхрайонов(азональных 

природныхкомплексов)наоснованииматериаловучебника. 

Обсуждатьсущественныепризнакипонятия«природнаязона», 

приводить примеры взаимосвязи её компонентов. 

Анализироватькартуприродныхзонпоследующимвопросам: 

какаязакономерностьсуществуетвразмещенииприродныхзонна 

территорииРоссии;вкакомклиматическомпоясерасположено 

наибольшеечислоприродныхзоникакимипричинамиэто 

объясняется;какаяизприродныхзонзанимаетнаибольшую 

площадьнатерриториистраныивсвязискакимипричинами;в 

какой(каких)изприродныхзонрасположенрегионвашего 

проживания 
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Урок 41 

Северные безлесные 

природные зоны 

Характеристика природных зон арктических 

пустынь,тундрилесотундр.Хозяйственная 

деятельность человека и экологические проблемы 

Выявлять общие особенности зоны арктических пустынь на 

основанииобъясненияучителяилииныхисточниковинформации. 

ОпределятьиобъяснятьразличияприродыострововСеверного 

Ледовитогоокеана,расположенныхвзонеарктическихпустынь. 

Обсуждатьособенностиклиматаирастительностизонытундрна 

основании материаловучебника. 

Анализировать особенности тундрово-глеевыхпочв. 

Обсуждатьосновныеэкологическиепроблемызонывсвязис 

особенностями хозяйственной деятельности человека; предлагать 

обоснованныепутирешенияэкологическихпроблем 

Урок 42 

Лесные зоны.Тайга 

Характеристикаприроднойзонытайги. 

Хозяйственная деятельность человека и 

экологическиепроблемызоны 

Анализировать карту природных зон в целях определения 

особенностейразмещениялесныхзоннатерриторииРоссии; 

объяснятьпричиныширокогораспространениялесныхзон. 

Определятьиобъяснятьразличиявхарактерерастительностии 

почвразличныхучастковлеснойзонынаоснованииработыс 

текстом учебника. 

Обсуждатьпричиныневысокогоплодородиятаёжныхпочв. 

Определятьсоставбиологическихресурсовтаёжнойзоны, 

обосновыватьпутииспособыихохраныирационального 

использования. 

Сравниватьразличныеучасткитаёжнойзонысточкизрения 

плотности населения и распространения антропогенных 

ландшафтов;объяснятьвыявленныеразличия. 

Готовить презентацию на тему «Роль лесов в жизни человека» 

Урок 43 

Смешанные и 

широколиственные леса 

Характеристикаприроднойзонысмешанныхи 

широколиственныхлесов.Хозяйственная 

деятельность человека и экологические проблемы зоны 

Сравниватьклиматическиеусловиязонысмешанныхи 

широколиственных лесов и тайги, определятьразличия. 

Выявлятьиобъяснятьхарактерныечертырастительностии 

особенностираспространенияразличныхдревесныхпородна 

основании материаловучебника. 

Обсуждатьматериалыпрезентациинатему«Рольлесоввжизни 

человека». 

Обсуждать причины возникновения экологических проблем зоны 

и предлагать обоснованные пути их решения 

Урок 44 

Южные безлесные зоны: 

Характеристикаприродныхзонстепей,пустыньи 

полупустынь. Хозяйственная деятельность человека 

Составлятьписьменнуюхарактеристикузоныстепейнаосновании 

опорнойсхемы;сравниватьполученнуюхарактеристикустекстом 
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степи, полупустыни и 

пустыни 

и экологические проблемы учебника; формулировать выводы. 

Обсуждатьэкологическиепроблемыстепнойзоны,обосновывать 

возможные пути их решения. 

Определять географическое положение и особенности природы 

зонпустыньиполупустыньнаоснованииматериаловучебникаи карт. 

Обсуждатьприспособлениеживотныхирастенийкусловиям 

существования, формулироватьвыводы. 

Готовитьпрезентациюнатему«Особенностивысотнойпоясности» 

какой-либо горной системы по выбору 

Урок 45 

Высотная поясность 

Высотнаяпоясностьиеёпроявлениянатерритории 

России 

Выявлять существенные признаки понятия «высотная поясность» на 

основании объяснения учителя. 

Сравниватьпонятия«широтнаязональность»и«высотная 

поясность»,заполнятьсравнительнуютаблицу. 

Обсуждатьпричины,определяющиехарактервысотнойпоясности; 

формулировать выводы. 

Сравнивать характер высотной поясности различных горных 

систем на основании компьютерных презентаций или иных 

источников информации; определять и объяснять сходство и 

различия 

Урок 46 

Моря как крупные 

природные комплексы 

Аквальные природные комплексы. 

Ресурсы российских морей: биологические, 

минеральные, транспортные, энергетические, 

рекреационные. 

Проблемы охраны природных комплексов морей 

Выявлять связи компонентов природы внутри аквального 

природногокомплексанаосновеанализатекстаииллюстративных 

материаловучебника.Приводитьпримерыпроявлениязакона 

природнойзональностивморяхРоссиинаосновеанализатекста 

учебникаикартатласа. 

Определять ресурсы и направления хозяйственного использования 

российских морей на основе анализа карт атласа, текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждатьпроблемыохраныприродныхкомплексовморейна 

основе сообщений/презентацийшкольников. 

Обозначать на контурной карте названия морей, омывающих 

территорию России; определять их принадлежность к бассейнам 

океанов; обозначать крупнейшие морские порты и Северный 

морской путь. 

Подготавливатькраткиесообщенияободномиззаповедников 
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  и заполнять таблицу на основе дополнительных источников 

географической информации 

Урок 47 

Природно-хозяйственные 

отличияроссийскихморей 

Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического 

океанов, Каспийское море-озеро: особенности 

природы, хозяйственного использования, экологические 

проблемы 

Выявлять особенности морей Северного Ледовитого, Тихого, 

Атлантическогоокеанов,Каспийскогоморя-озеранаоснове анализа 

текста, иллюстраций учебника, физической и климатических 

картатласа. 

На контурной карте условными знаками отмечать моря: 

внутренниеиокраинные,самоебольшое(Берингово)исамое 

маленькое(Азовское)поплощади,самоесолёное(Берингово)и 

самоепресное(Балтийское),самоеглубокое(Берингово)исамое мелкое 

(Азовское), самое холодное (Лаптевых) и самое тёплое 

(Чёрное),самоесложноесточкизренияледовойобстановки 

(Восточно-Сибирское). 

На основе сообщений учащихся определять географию 

заповедников РФ, имеющих участки охраняемых акваторий 

(Дальневосточный морской, Астраханский, Большой Арктический, 

Джугджурский, Кандалакшский, Остров Врангеля, Командорский), 

наносить их на контурную карту. Формулировать выводы об 

экологических проблемах российских морей. 

СоставлятьхарактеристикуодногоизморейРоссиипотиповому 

планунаосновеанализакартатласа,материаловучебника. 

Подготавливать краткие сообщения об одном из памятников 

ВсемирногоприродногонаследиянатерриторииРоссиинаоснове 

дополнительныхисточниковгеографическойинформации 

Урок 48 

Особо охраняемые 

природные территории 

России 

Особо охраняемые природные территории и 

объектыВсемирногоприродногонаследияна 

территорииРоссии 

Определятьособенностиивидыособоохраняемыхприродных 

территорий(ООПТ)наосновеанализатекстаииллюстративных 

материаловучебника. 

Приводитьпримерыразныхвидовособоохраняемыхприродных 

территорийнаосновесообщенийучащихся,анализатекстаи 

иллюстративных материалов учебника. 

Обозначать на контурной карте старейшие и крупнейшие 

заповедникиинациональныепарки,памятникиВсемирного 

природногонаследиянатерриторииРоссии 

Урок 49 

Повторение и обобщение раздела «Природные различия на территории России» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыучебникапо 

данному разделу. 
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 Выполнять тестовые задания 

Население России (10 ч) 

Урок 50 

Численность и 

воспроизводство 

населения России 

Человеческийпотенциал—главноебогатство 

страны.ЧисленностьнаселенияРоссии,её 

динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие 

на его изменения. Демографические 

кризисыипотеринаселенияРоссиивXXв. 

Типы воспроизводства населения вРоссии. 

Механический (миграционный) прирост населения 

Определять численность населения России, место России по 

численности населения в мире; особенности динамики 

численностинаселенияРоссиивХХв.наосновеанализатекста, 

иллюстративныхистатистическихматериаловучебника. 

ВыявлятьдемографическиекризисывРоссиииобсуждатьих 

причинынаосновеанализаиллюстративныхматериаловучебника. 

Обсуждать понятие «естественный прирост» населения, его 

ведущиепризнаки.Определятьфакторы,влияющиена 

естественныйприрост,наосновеанализатекстаииллюстративных 

материаловучебника. 

Выявлять изменения естественного прироста населения в России 

наосновеанализаиллюстративныхматериаловучебника. 

Обсуждать понятие «воспроизводство населения», выявлять его 

существенные признаки. Сравнивать особенности традиционного 

исовременноготиповвоспроизводстванаселения,определять 

этапыпереходаоттрадиционноготипавоспроизводствак 

современномунаосновеанализатекстаииллюстративных 

материаловучебника. 

Обсуждать влияние механического прироста населения на 

демографическуюситуациювстраненаосновеиллюстративныхи 

статистических материаловучебника. 

Определять и сравнивать показатели естественногоприроста 

населениявразныхчастяхстраны;формулироватьпрогноз 

динамикичисленностинаселенияРоссиинаосновестатистических 

данных учебника 

Урок 51 

Половой ивозрастной 

состав населения. Средняя 

продолжительность жизни 

Соотношениемужчиниженщин,возрастно-половая 

пирамида. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни. 

Факторы, влияющие на продолжительность жизни. 

Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. 

Демографические проблемы в России 

ОпределятьсоотношениемужчиниженщинвРоссиинаоснове 

анализаиллюстративныхматериаловучебника. 

Выполнятьзаданияначтениеианализсовременнойвозрастно- 

половойпирамидыРоссии.Сравниватьвозрастно-половые 

пирамидыразныхрегионовРоссии,втомчислерегионасвоего 

проживания. 

Выявлять место России в мире по средней ожидаемой 

продолжительностижизнинаосноветекстаииллюстративных 
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  материалов учебника. 

Определять субъекты РФ с самой высокой и самой низкой 

продолжительностьюжизнимужчиниженщиннаосновеанализа 

картатласа. 

Обсуждать факторы, влияющие на среднюю продолжительность жизни, 

выявлять и объяснять причины значительной разницы 

среднейпродолжительностижизнивРоссиимеждумужчинамии 

женщинаминаосноветекстаииллюстративныхматериалов 

учебника. 

Формулировать основные демографические проблемы России и 

факторы, их определяющие 

Урок 52 

Этнический и языковой 

состав населения России 

Этнический (национальный) состав населения 

России.КрупнейшиепочисленностинародыРФ. 

Основныеязыковыесемьи(индоевропейская, 

алтайская, кавказская, уральская) и группы народов 

России. 

РазмещениенародовРоссии:территориисисконно 

русскимнаселениемитерриторииспёстрым 

национальным составом 

Выявлять особенности этнического состава населения России, 

определять крупнейшие по численности народы на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Определять основные языковые семьи (индоевропейская, 

алтайская,кавказская,уральская)игруппынародовРоссиина 

основеанализатекстаииллюстративныхматериаловучебника. 

ОпределятьособенностиразмещениякрупныхнародовРоссии, 

сопоставлятьсособенностямитерриториальногоделенияРФна 

основеанализакартынародовватласе,статистических 

материалов, иллюстративных материалов учебника по 

следующему плану: 

1. Крупнейшие народыРФ. 

2. Численность(тыс.чел.)идоля(%)внаселенииРФ. 

3. Особенности размещения (в какой части страны, соответствие 

политико-административныминационально-территориальным 

единицамРФ). 

Обсуждать этнические депортации народов в СССР. 

Подготавливать краткие сообщения о крупнейших религиозных 

центрах российского православия, ислама, буддизма по 

дополнительным источникам географической информации 

Урок 53 

Культурно-исторические 

особенности народов 

России. География 

Культурно-исторические особенности народов 

России. Разнообразие религиозного состава 

населения России: христианство, ислам,буддизм 

(ламаизм),традиционныеверования(шаманизм, 

Обсуждатьнаосноветекстаучебникаособенностиформирования 

Евразийскойцивилизации(российскогосуперэтноса),влияние 

природных, исторических и социальных факторов на 

формирование материальной и духовной культуры разных 
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основных религий тотемизм, родовые культы), иудаизм. География основных 

религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география 

народов, населяющих территорию России. 

Определять современный религиозный состав населения России и 

главные районы распространения христианства, ислама, буддизма и 

прочих религий на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карты атласа. 

Наноситьнаконтурнуюкартукрупнейшиерелигиозныецентры 

российскогоправославия,ислама,буддизмаисвязанныесними 

объектыВсемирногокультурногонаследиянаосновесообщений 

учащихсяикартатласа. 

Обсуждатьмежнациональныепроблемыивыявлятьихгеографию 

наосновеанализадополнительныхисточниковгеографической 

информации, подбирать примеры, иллюстрирующие 

территориальные аспекты межнациональных отношений 

Урок 54 

Особенности урбанизации в 

России. Городское 

население 

Классификация городов по численности населения. 

Функции городов. 

ОсобенностиурбанизациивРоссии.Крупнейшие 

городаигородскиеагломерации,ихтипы,роль 

в жизни страны. 

Социально-экономические и экологические 

проблемы в крупных городах 

Обсуждать понятие «город», выявлять его существенные 

признаки. 

ОпределятькритериигородавРоссии,видыгородовпо 

численностинаселениянаосновеанализатекстаи 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать функции городов, опираясь на иллюстративные 

материалыучебника.Приводитьпримерыгородовсразными 

функциями. 

Обсуждать понятие «урбанизация», выявлять его существенные 

признаки. 

Определятьтемпыурбанизациивразныеисторическиепериодыи 

современныйуровеньурбанизациивРоссиинаосновеанализа 

иллюстративных материалов учебника и статистических данных. 

Определять города-миллионники России и крупнейшие городские 

агломерации. 

Обозначать на контурной карте города-миллионники РФ. 

ОпределятьрегионыРоссииссамымивысокимиисамыми 

низкимипоказателямиурбанизациинаосновеанализакарт 

атласа. 

Обсуждатьдостоинстваинедостаткигородскогообразажизни; 

социально-экономическиеиэкологическиепроблемыбольших 

городов на основе текста учебника и дополнительных источников 
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  географической информации 

Урок 55 

Сельские поселения. 

Особенности расселения 

сельского населения 

Географические особенности расселения сельского 

населения. Классификация сельских населённых 

пунктов по числу жителей. Влияние природных 

условийнатипысельскихпоселений.Современные 

социальныепроблемымалыхгородовисёл 

Обсуждать понятие «сельская местность», выявлять его 

существенные признаки. 

Определять виды сельских населённых пунктов по числу жителей 

(малые, средние, крупные) на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять зональные типы сельских поселений, отличающиеся по 

числужителей,внешнемуобликуипланировке(село,деревня, 

станица,хутор,аул),пороливхозяйствестранынаосновеанализа 

текстаииллюстративныхматериаловучебника. 

Выявлять причинно-следственные связи между природными 

условиями и ресурсами (агроклиматическими, земельными, 

водными,рыбными,охотничьими,лесными)иформированием 

зональныхтиповсельскихпоселений. 

Определять субъекты РФ с более высокой долей сельских 

поселенийнаосновесодержаниякартатласаитаблицучебника. 

Выявлять причины подобного расселения населения. 

Сравнивать городской и сельский образ жизни по следующим 

показателям:жилищныеусловия,характериусловиятруда,ритм 

жизни,возможностиполученияразличныхуслуг,общение, 

отношение к природе, досуг, одежда. 

Обсуждать современные социальные проблемы малых городов и 

сёл на основе анализа дополнительных источников географической 

информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об основных 

направлениях миграционных потоков на разных этапах 

исторического развития России 

Урок 56 

Миграции населения в 

России 

Миграции населения. Причины и виды миграций. 

Внутренние миграции, их виды:межрегиональные, 

сельско-городские, принудительные, вынужденные. 

Основныенаправлениямиграцийнаселенияна 

территорииРоссии. 

Внешние миграции. Миграционный прирост 

Регионы эмиграции и иммиграции 

Обсуждать понятие «миграции населения», выявлять его 

существенные признаки. 

Определятьвидыипричинымиграций,особенностивнутренних 

миграцийиихвидынаосновеанализатекстаииллюстративных 

материаловучебника. 

Определять основные направления внутренних миграционных 

потоков и выявлять регионы России с наиболее высокими 

показателямимиграционногоприростаиубылинаосновеанализа 
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  иллюстративных материалов учебника и сообщений/презентаций 

школьников. 

Обсуждать политические и социально-экономические причины, 

оказывающиевлияниенаинтенсивностьвнешнихмиграций 

населенияРоссиивХХв.ивнастоящеевремя,наосноветекста 

учебникаисообщений/презентацийшкольников. 

Обсуждатьпонятие«миграционный»приростнаселения,его 

ведущиепризнаки. 

Выявлять динамику миграционного прироста численности 

населения России, регионы и направления основных 

миграционныхпотоковвнешнихмиграцийнаосновеанализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждатьпроблемупритокавстранунелегальныхтрудовых 

иммигрантовнаосновеанализадополнительныхисточников 

географической информации 

Урок 57 

Размещение населения 

России 

Плотность населения. Неравномерность 

размещениянаселенияпотерриториистраны. 

Факторы,влияющиенаразмещениенаселения. 

Главные зоны расселения: основная полоса 

расселения, зонаСевера 

Обсуждать понятие «плотность населения», его существенные признаки. 

ОпределятьместоРоссиивмирепосреднейплотностинаселения, 

территорииРоссииснаиболеевысокимиинизкимипоказателями 

плотностинаселениянаосновеанализаиллюстративныхи 

статистических материалов учебника. 

Обсуждать факторы, влияющие на размещение населения 

(природные, исторические, социально-экономические), используя 

иллюстративные и статистические материалы учебника. 

Обсуждать понятие «расселение населения», его существенные 

признаки. 

Определятьглавныезонырасселения(основнаязонарасселенияи 

хозяйственногоосвоения,зонаСевера)наосноветекстаи 

иллюстративныхматериаловучебника,наноситьихнаконтурную 

карту. 

Определять и сравнивать показатели соотношения городского и 

сельскогонаселениявразныхчастяхстраныпостатистическим 

материалам,делатьвыводыозакономерностяхвразмещении 

населения России 
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Урок 58 

Занятость населения 

Трудовой потенциал. Неравномерность в 

обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорийстраны,рольвразвитиииразмещении 

хозяйства. 

Безработицаиеёпричины.Проблемазанятости 

населенияипутиеёрешения. 

Проблема формирования и эффективного 

функционирования человеческого капитала 

Обсуждатьпонятия«трудовыересурсы»,«экономическиактивное 

население»,выделятьихсущественныепризнаки. 

Обсуждать проблемы занятости населения, старения населения и 

факторы,влияющиенабезработицу,наосноветекстаучебника. 

ВыявлятьдолюбезработныхвРоссиивсравнениисдругими 

странамимиранаосновеанализастатистическихи 

иллюстративных материалов учебника. 

Определять тенденции изменения доли занятых в сфере 

современного хозяйства по статистическим материалам учебника. 

Выявлять регионы России с высокими и низкими показателями 

обеспеченноститрудовымиресурсамиибезработицы,объяснять 

возможныепричинынаосновеанализатекстаииллюстративного 

материалаучебника. 

Определять показатели, характеризующие качество населения, 

оценивать человеческий капитал России на основетекста, 

иллюстративныхистатистическихматериаловучебника. 

Обсуждать проблемы формирования и эффективного 

функционированиячеловеческогокапиталаРФнаосновеанализа 

текстаучебникаидополнительныхисточниковгеографической 

информации 

Урок 59 

Повторение и обобщение раздела «Население России» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«Население России». 

Выполнять тестовые задания 

Природный фактор в развитии России (4 ч) 

Урок 60 

Влияние природы на 

развитие общества 

Влияниеприроднойсредынаразвитиеобществана 

разныхисторическихэтапах.Видыадаптации 

человека к окружающей среде. 

Непосредственноеиопосредованноевлияние 

природныхусловийнажизньидеятельность 

человека. 

Экономически эффективная территория РФ 

Выявлятьвлияниеприродныхусловий(прямоеиопосредованное) 

нарасселениелюдей,ихжизньиздоровье,размещениеотраслей 

хозяйстваидругиеформычеловеческойдеятельностинаоснове 

объяснения учителя, текста и анализа иллюстративных материалов 

учебника. 

ПриводитьпримерыособенностейкультурыразныхнародовРФ, 

связанныхсприроднымиусловиямиихареалапроживания. 

Обсуждатьизменениехарактеравлиянияприродныхусловийи 

ресурсовнаразныхэтапахразвитияобщества. 

Определятьсоотношениеэкономическиэффективнойтерритории 

России и её государственной территории на основе 
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  иллюстративных материалов учебника 

Урок 61 

Природные ресурсы 

Природные ресурсы, их классификации; пути и 

способы рационального использования 

Выявлятьсущественныепризнакипонятия«природныересурсы» 

наоснованиитекстаучебникаилииныхисточниковинформации. 

Обсуждатьзначениеприродныхресурсовдлячеловека. 

Выявлятьразличныегруппыприродныхресурсовнаосновании 

материаловучебника. 

Обсуждатьисравниватьпутииспособыохраныирационального 

использованияразличныхгруппресурсов(исчерпаемые 

возобновимые, исчерпаемыеневозобновимые, неисчерпаемые). 

Составлятьхарактеристикуодногоизвидовприродныхресурсов 

поплану: 

1. Значение длячеловека. 

2. Составныечасти. 

3. ОсобенностираспространенияпотерриторииРоссии. 

4. Путииспособырациональногоиспользования 

Урок 62 

Природно-ресурсный 

потенциал России 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного 

потенциалаРоссииизначениедляразвития 

экономики.Доляприродно-ресурсногопотенциала 

внациональномбогатствестраны.Особенностив 

размещенииипотребленииразныхвидов 

природных ресурсов на территории страны. 

Важнейшиетерриториальныесочетанияприродных 

ресурсов.Основныересурсныебазыстраны. 

Проблемыиперспективыиспользованияприродно- 

ресурсного потенциалаРоссии 

Выявлять главные особенности природных ресурсов России, 

соотношение промышленных и сельскохозяйственных ресурсов, 

составприродныхресурсовнаосноветекста,иллюстративныхи 

статистических материаловучебника. 

Определять долю минерально-сырьевых ресурсов в структуре 

российскогоэкспорта,ихрольвформированиибюджетастраны; 

местоРоссиисредидругихстранмирапозапасамидобыче 

важнейшихминеральныхресурсовнаосновеиллюстративныхи 

статистических материаловучебника. 

ОпределятьместоРоссиивмирепообеспеченностидругими 

природнымиресурсами(земельными,агроклиматическими, 

биологическими,водными,рекреационнымииэстетическими)на 

основеанализатекстаииллюстративныхматериаловучебника. 

Выявлятьособенностивразмещенииипотребленииразныхвидов 

природныхресурсовнатерриторииРоссии,называтьипоказывать 

основныересурсныебазы,используятематическиекартыатласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал России иопределять 

егозначениедляобеспечениявсехсторонжизнедеятельности 

населениянаосноветекстаииллюстративныхматериалов 

учебника. 
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  Обсуждатьпроблемыиперспективыиспользованияприродно- 

ресурсногопотенциалаРоссии,формулироватьмерыпо 

сохранениюирациональномуиспользованиюприродных 

ресурсов. 

Выявлять характер использования природных ресурсов своей 

местности с помощью дополнительных источников географической 

информации и публикаций в СМИ 

Урок 63 

Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в развитии России» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы раздела 

«Природный фактор в развитии России». 

Выполнять тестовые задания 

Урок 64 

Итоговая контрольная работа 

 

Урок 65-70 

Резерв 6ч 

 

 
 


