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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 
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продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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. 
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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; 

 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.); 
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 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; 

 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. 
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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 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; 
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

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

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

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

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

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; 
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 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития. 

 

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 
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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, 

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 – 
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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 

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. 
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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. 

 

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 
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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, 

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 
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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 

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). 
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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). 

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 
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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, 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. 



20 
 

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». 

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. 
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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. 

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. 
 

Тематическое планирование по географии 

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 



20 
 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1. Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

2. Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, 

выработки отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

1. Лекции: 

9-й класс 

«Особенности 

экономики России» 

8-й класс «История 

освоения и 

заселения 

территории 

России»;  

 

2. Развлекательные 

игры: 5–7-й кл. 

«Ориентирование и 

способы 

ориентирования на 

местности». 

3. Викторины: 

5-й класс –  

«Планеты 

солнечной 

системы»; 

6-й класс – «Реки 

Земли»; 

7-й класс – «Народы 

и религии мира». 

 

4. Конкурсы: 

5–7-й классы – 

конкурс на лучшую 

контурную карту;  

 

 

1. Беседы: 

5–7-й классы – 

«Атмосфера и 

человек»; 

6-й класс – 

«Культурные 

ландшафты». 

7-й класс - «Красная 

книга Урала». 

8-9. «Влияние 

климата на жизнь и 

здоровье человека». 

 

2. Дискуссии: 

8-й класс – 

«Особенности 

воспроизводства 

населения России»; 

9-й класс – 

«Специфика 

проблем Урала». 

 

3. Ролевые игры: 

7-й класс – « Рюкзак 

путешественника»; 

8-й класс – «Сфера 

услуг своего 

района». 

 

 

 

Социальные 

проекты: 

6-7-й класс – 

«Гидросфера и 

человек»; 

8-й класс – 

«Ресурсное 

обеспечение  

России»; 

9-й класс – 

«Путешествие 

по 

Транссибирской 

железной 

дороге» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
Предметнаялинияучебников«Полярнаязвезда».5-9классы.АвторыВ.В.Николина,А.И.Алексеев,Е.К.Липкина. 

1 чвнеделюв5и6классах; 2 чвнеделюв7, 8, 9 классах. 
№уро

ка 
п/п 

Темыуроков. Содержаниеучебногопредмета Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобучающегося 

5класс 
Введение(1ч) 

1 Зачем нам география и 

как мы будем еѐ изучать. 

Что изучает география. 

Значениегеографическихзнанийвсовре

меннойжизни. Профессии, связанные 

сгеографией. Методы 

географическойнауки. Способы 

организациисобственной 

учебнойдеятельности. 

Развитиенавыковсозданияиподдержкии

ндивидуальнойинформационной 
среды 

Определятьзначениегеографическихзнанийв 

современнойжизни, главные задачи современной географии. 

Выявлятьметодыгеографическойнауки.Оцениватьрольгеографи

ческойнаукивжизниобщества.Устанавливатьосновныеприѐмыр

аботысучебником 

Тема1.РазвитиегеографическихзнанийоЗемле(6ч) 

2 Как люди открывали 

Землю 

Развитие представления человека 

омиреот древности до наших 

дней.Аристотель, 

Эратосфен,Птолемей.Великиегеограф

ическиеоткрытия;ихвклад в развитие 

цивилизации.МаркоПоло,А.Никитин,

ВаскодаГама. 

Открытиеиисследованиематериков.X.К

олумб,Ф.Магеллан 

Выявлять изменения географических представлений у людей 

вдревности, в эпоху географических открытий. Определять 

вкладвеличайшихучѐных ипутешественниковвразвитие 

географической науки. Систематизировать информацию 

опутешествияхиоткрытиях.Находитьинформацию(вИнтернете,печ

атныхСМИ,дополнительнойлитературе)о 

развитиигеографическихзнанийоЗемле 

3 Как люди открывали 

Землю 

Дальнейшие открытия и 

исследованияматериков. А. Тасман, 

Дж.Кук,Ф.БеллинсгаузениМ.Лазарев.Русск

иеземлепроходцы—исследователи 

СибирииДальнегоВостока.Ермак,И.Мо

сквитин, С. Дежнѐв, В. Беринг,В. 

Поярков, Е. Хабаров. 

ПокорениеСеверного

 полюса.Р.Амундсен, 
Р.Пири 
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4 Российскиепутешественн

ики. 

Русскиеземлепроходцы—
исследователиСибирииДальнегоВостока.
Ермак,И.Москвитин,С. Дежнѐв, В. 
Беринг,В. Поярков, Е. Хабаров. Великая 
Северная экспедиция. Харитон и Дмитрий 
Лаптевы. С.Челюскин 

Выявлятьизменениягеографических представленийулюдей в 
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   древности, в эпоху географических открытий. Определять 

вкладвеличайшихучѐных ипутешественниковвразвитие 

географической науки. Систематизировать информацию 

опутешествияхиоткрытиях.Находитьинформацию(вИнтернете,печ

атныхСМИ,дополнительнойлитературе)о развитии 
географическихзнанийоЗемле 

5. Российскиепутешественн

ики. 

Исследования россиян в мировом океане. 
Г.Шелехов, И.Крузенштерн и 
Ю.Лисянский, Ф.Беллинсгаузен и 
М.Лазарев 

Определятьзначениесовременныхгеографических 
исследований для жизни общества. Выделять и 

анализироватьисточники географической информации. 

Оценивать ролькосмических исследований и 

геоинформационных систем дляразвитиягеографии 

6. География сегодня Источники 

географическойинформации.Г

еографические 

Информационныесистемы(ГИС). 

Значение космических исследованийдля 

развития науки и 

практическойдеятельностилюдей 

Определятьзначениесовременныхгеографических 
исследований для жизни общества. Выделять и 

анализироватьисточники географической информации. Оценивать 

ролькосмических исследований и геоинформационных систем 

дляразвитиягеографии 

7. Обобщение по теме 

«Развитие 

географических знаний о 

Земле». Контрольная 

работа. 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу. 

Выполнять тестовые задания. 

Тема2.Земля—планетаСолнечнойсистемы(5ч) 

8. Мы во Вселенной Земля — одна из планет 

Солнечнойсистемы.Влияниекосмосан

аЗемлюиусловия жизни на ней. Как 

устроенанаша планета: материки и 

океаны,земныеоболочки. Формаи 
РазмерыЗемли 

Приводить доказательства того, что Земля — одна из 

планетСолнечной системы. Выявлять зависимость 

продолжительностисуток от 

вращенияЗемливокругсвоейоси.Составлятьианализироватьсхем

у«Географическиеследствиявращения 

Земливокругсвоейоси».Объяснятьсменувремѐнгоданаосновеан

ализасхемыорбитальногодвиженияЗемли 9. ДвиженияЗемли Движения Земли. Виды 

движенияЗемли.Продолжительно

стьгода. 

Високосныйгод.Экватор,тропикиип

олярныекруги 
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10. Солнечный свет на 

Земле 

Неравномерное распределение тепла 

исвета по поверхности Земли. 

ВысотаСолнца над горизонтом. 

Географическиеследствия движения 

Земли. Смена дня иночи,смена сезонов 

года. Дни летнего 

изимнегосолнцестояния;днивесеннегои 

осеннего равноденствия. Полярные день и 

ночь. Пояса освещѐнности. 

НаблюдатьмодельдвиженияЗемливокругСолнца(схема 
«Орбитальное движение Земли») и фиксировать особенности 

положения планеты в дни солнцестояний и 

равноденствий.Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи наразных широтахвразноевремя 

года 
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11. Солнечный свет на 

Земле 

Дни летнего и  

зимнегосолнцестояния;днивесеннегои 

осеннего равноденствия. Полярные день 

и ночь. Пояса освещѐнности. 

 

12. Обобщение по теме: 

«Земля—планета 

Солнечной системы» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу 

Тема3.Планикарта(11ч) 

13. Ориентирование на 

местности 

Ориентирование на местности. 

Стороныгоризонта.Компас.Азимут. 

ОриентированиепоСолнцу,Полярнойз

везде,«живымориентирам».План 

местности. Особенности 

изображенияместностинаплане 

Определятьнаправлениепокомпасу,Солнцу,Полярнойзвезде, 
«живымориентирам».Определятьазимут.Выявлятьособенностипл

анаместности.Находитьинформацию(вИнтернетеи 

Другихисточникахинформации)означенииориентированиявпростр

анстведлячеловека 

14. Земная  поверхность 

на плане и карте. 

Условные знаки. Масштаб и его 

виды.Измерениерасстоянийспомощью 

масштаба 

Определятьспомощьюусловныхзнаковизображѐнныенапланеобъе

кты. Измерять расстояния и определять направления наместности 

и плане. Составлять и читать простейшийпланместности 

15. Земная  поверхность на 

плане и карте. 

Способы изображения 

неровностейземной поверхности на 

плоскости.Относительная высота. 

Абсолютнаявысота. Горизонтали. 

Определениеотносительнойвысотыт

очекиформрельефана местности 

16. Учимся с «Полярной 

звездой»: определяем 

стороны горизонта по 

Солнцу и звѐздам, 

составляем план 

местности 

Определение сторон горизонта по 

Солнцу и звѐздам. 

Способыглазомернойсъѐмкимест

ности. 

Составлениепланаместности. 

Практическая работа. 

Проведениеполярнойсъѐмки местности 
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17. Географическая 

карта - особый 

источникинформации 

Глобус — объѐмная модель Земли. 

Географическая карта, еѐ отличие от 

плана. Свойства географической 

карты.Легенда карты, виды условных 

знаков.Классификация карт по 

масштабу,охватутерритории и 

содержанию.Географическиекартывжи

зни человека 

Сравнивать планы местности и географические карты.Определять 

направления на глобусе. Выделять основныесвойства карты. 

Систематизировать карты атласа по 

охватутерритории,масштабу,содержанию 

18. Градуснаясетка Градусная сетка, еѐ предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная сетка 

на глобусе и картах. 

Определениенаправленийирасстоянийпо 

карте 

Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы 

градуснойсетки.Определятьнаправленияиизмерятьрасстоянияпокар

те 
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19. Географическиекоордин

аты. 

Географическаяширота. 

Географическиекоординаты. 
Географическаяширота.Определениегеог

рафическойширотыобъектов. 

Определятьгеографическиекоординатыобъектовнакарте 

20. Географические 

координаты. 

Географическая долгота. 

Географическая долгота. 

Определениегеографическойдолготыо

бъектов.Часовыепояса. 

Определятьгеографическиекоординатыобъектовнакарте 

21. Географические 

координаты. Решение 

практических задач по 

карте. 

Географическиекоординаты. 
ПрактическаяработаОпределениегеогра
фическихкоординатобъектовнакарте. 
Определение географических объектов   
по заданным координатам. 
 

Определятьгеографическиекоординатыобъектовнакарте. Находить 

объекты по заданным координатам. 

  22. Решение 

практическихзадачпопла

нуикарте 

Чтение карты. 

Определениенаправлений, 

расстояний, местоположения и 

взаимногорасположенияобъектов,аб

солютныхвысотиглубиннапланеикар

те. 

Составлениеописанияместностипоплануи

карте. 

Определять направления и расстояния по 

плануикартеспомощьюлинейного,именованногои численного 

масштабов.Определять абсолютные и относительные высоты точек 

земнойповерхностипотопографическойифизическойкарте.Составля

тьописание маршрута по топографической карте. Находить 

объектнакартепо его координатам. Выполнять проектное 

заданиевсотрудничестве 

  23. Обобщениепотеме: 

«План и карта». 

Контрольная работа. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

Тема 5.Литосфера —твѐрдаяоболочкаЗемли(12 ч) 

24. Земная кора 

илитосфера 

Внешние и внутренние силы 

Земли.Внутреннее строение Земли: 

ядро,мантия, земная кора. Типы земной 

коры,еѐ строение под материками и 

океанами.Литосфера,еѐсоотношениесзе

мнойкорой.Литосферныеплиты 

Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли.Устанавливать по карте границы столкновения и 

расхождениялитосферныхплит 
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25. Горные 

породы,минералы, 

полезныеископаемы

е 

Горные породы и 

минералы.Магматические, 

осадочные,метаморфическиегорные 

породы, ихпроисхождение исвойства. 

Видыполезных ископаемых, их 

значение 

длячеловека.Охраназемныхнедр. 

Практическая работа. 

Определениегорныхпород 

иихсвойств 

Классифицировать горные породы. Описыватьпо 

плануминералыигорныепородышкольнойколлекции.Сравниватьс

войствагорныхпородразличногопроисхождения 

26. Движенияземнойкоры: Движенияземнойкоры:вертикальные, Выявлятьзакономерностираспространенияземлетрясенийи 
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 вертикальные,г

оризонтальные 

горизонтальные. Землетрясения и 

ихпри- чины. Сейсмические районы 

ипояса Земли. Условия жизни людей 

всейсмоопасныхрайонах,обеспечение 
безопасностинаселения 

вулканизма.Устанавливатьспомощьюгеографическихкартсейс

мические районы и пояса Земли. Наносить на 

контурнуюкартурайоны землетрясений ивулканизма 

27. Движения 

земнойкоры.Вулк

анизм. 

Вулканизм. Строение вулкана. 

Типывулканов.Гейзеры.Тихоокеанск

оеогненноекольцо 

28. Рельеф 

Земли.Равнин

ы 

Рельеф Земли. Неоднородность 

земнойповерхности как 

следствиевзаимодействиявнутреннихси

лЗемлиивнешних 

процессов.Выветривание. 

Основныеформырельефасуши.Горыира

внины,особенности 

ихобразования.Различия равнин по 

размеру, 

характеруповерхности,абсолютнойвысо

те. 

КрупнейшиеравнинымираиРоссии. 

Жизнь людей наравнинах. 

Описаниеравнинпокарте 

Определять по географическим картам количественные 

икачественные характеристики крупнейших равнин мира 

иРоссии,особенностиихгеографическогоположения.Выявлятьч

ерты сходства и различия крупных равнин мира. Наносить 

наконтурнуюкартукрупнейшиеравнинымираиРоссии. 

Описыватьравнину по карте. Представлять информацию 

вписьменнойформеввидеплана-конспекта 

29. РельефЗемли.Горы. Различия гор по высоте, 

возрасту,размерам. Крупнейшие 

горныесистемы мира и России. 

Жизньчеловека в горах. Изменение 

гор вовремени. Изменение гор и 

равнин подвоздействием воды, ветра, 

живыхорганизмов,хозяйственной 

деятельностилюдей. 

 

Определять по географическим картам количественные 

икачественные характеристики крупнейших гор 

Земли,особенности их географического положения. Сравнивать 

поплану горные системы мира. Наносить 

наконтурнуюкартукрупнейшиегорныесистемымираиРоссии.Опи

сыватьгорыпокарте.Описывать рельефсвоейместности 

30. РельефЗемли. Формы 

рельефа в горах и на 

равнинах. 

Менеекрупныеформырельефав горах 

и наравнинах.Опасныеприродные 

явления,ихпредупреждение.Описа

ниегорпокарте. 

 

31. Решениепрактических Разработкапроектногозадания Находитьгеографическиеобъектынакартепоихкоординатами 
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 Задачпокарте «Скульптурный портрет 

планеты».Правилаработысконтурно

йкартой 

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

Находитьположениегеографическихобъектовнаконтурнойкартеин

аноситьихнанеѐ. Выполнятьпроектноезадание 
всотрудничестве 

32. Литосфераичеловек Значениелитосферыдлячеловека. 
Воздействиехозяйственной 

деятельностичеловеканалитосферу 

Определятьзначениелитосферыдлячеловека.Выявлятьсп

особы воздействия человека на литосферу 

ихарактеризменениялитосферыврезультатеего 
хозяйственнойдеятельности 

33. Обобщениепотеме: 

«Литосфера—

твѐрдаяоболочка

Земли». 

Контрольнаяраб

ота. 

 Отвечатьнавопросыпоразделу 

34. Систематизация 

иобобщение знаний 

закурс5 класса. 

 Отвечать на вопросы по разделу 

35.  Повторение и   

закрепление изученного 

материала. 

 Отвечать на вопросы по разделу 

6 класс 
Тема1.Гидросфера—водная оболочка Земли(14ч) 

1. Состав и строение 

гидросферы 

Гидросфера—

воднаяоболочкаЗемли. Части 

гидросферы, 

ихсоотношение.Свойстваводы. 
Мировойкруговоротводывприроде 

Сравниватьсоотношениеотдельныхчастейгидросферы. 
Выявлять взаимосвязи между составными частями 

гидросферыпосхеме«Круговоротводы вприроде» 

2. Мировой океан Мировой океан, его части. Единство 

водМировогоокеана. Моря,заливы, 
проливы.ЖизньвОкеане 

ОпределятьчертысходстваиразличияокеановЗемли. 
Определять по карте географическое положение океанов, 

морей,заливов, проливов, островов, полуостровов. Определять 

по 

картеглубиныокеановиморей.Наноситьнаконтурнуюкартуокеан

ы,моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Выделять 

частирельефаднаокеана.Составлятьописаниеокеанаи 

моряпокарте 

3. Мировой океан Острова и полуострова. 

Типыостровов. Рельеф дна 

Мировогоокеана. 

Использование карт 

дляопределения 

географическогоположенияиоп
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исанияморей, 

океанов. 
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  Практическаяработа.Описаниеокеан

аиморя наосновеанализа 
географическихкарт 

 

4. Решениепрактических

задачпокарте 

Выполнениепроектногозадания Выполнять проектное задание самостоятельно или 

всотрудничестве.Работатьсконтурнойкартой.Оцениватьи 
обсуждатьрезультатыпроделаннойработы 

5. Воды Океана Температура и солѐность вод 

Мировогоокеана.ДвижениеводывОкеан

е. 

Волны. Океанические 

течения,приливы,отливы. 

Неблагоприятныеиопасныеявленияв 

гидросфере. 

Мерыпредупрежденияопасныхявлени

йи 

борьбы с ними, правила 

обеспеченияличнойбезопасности 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерностиизменениятемпературыисолѐностиводывОкеане.

Определятьпо карте крупнейшие тѐплые и холодные течения 

Мировогоокеана. Выявлять зависимость направления 

поверхностныхтеченийотнаправлениягосподствующихветров. 

Систематизироватьинформациюотеченияхвсводнойтаблице 

6. Обобщениепотеме:«

Мировойокеан» 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

7. РекиЗемли Реки как составная 

частьповерхностных вод суши. Части 

реки.Речнаясистема,речнойбассейн, 

водораздел.Источникипитаниярек.К

рупнейшие реки мираиРоссии 

Определять по карте истоки, устья главных рек, их 

притоки,водосборные бассейны, водоразделы. Составлять 

описание рекипо плану на основе анализа карт. 

Составлятьхарактеристикуравнинной и горной реки по плану. 

Анализироватьграфикиизмененияуровняводывреках.Выявлятьп

орисунку(схеме)части реки. Осуществлять смысловое чтение в 

соответствиисзадачамиознакомлениясжанромиосновнойидеейте

кста 

8. РекиЗемли Режим реки, его зависимость 

отклимата. Изменения в жизни 

рек.Речная долина. Равнинные и 

горныереки,ихособенности.Рольрек

в 

жизни человека. Использование 

картдля определения 

географическогоположения водных 

объектов, частейречных систем, 

границ и площадиводо- сборных 

бассейнов,направлениятечения рек. 
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9. РекиЗемли Практическаяработа.Описание 

реки по плану на основе 

анализагеографическихкарт 

Описыватьреку по плану на основе 

анализагеографическихкарт. 

10. Озѐра и болота. Озѐра,ихразнообразие,зависимость Определятьпокартегеографическоеположениекрупнейших 
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  размещенияотклиматаирельефа.Видыоз

ѐр. Крупнейшиепресныеисолѐныеозѐра 

мира и нашей страны. Сточные 

ибессточные озѐра. Пруды 

иводохранилища. Образование 

болот,иххозяйственноезначениеи 
использование.Описаниеозерапокарте 

озѐрмираиРоссии.Составлять 

описаниеозѐрпопланунаосновеанализа карт. Описывать по 

карте районыраспространенияледников 

11. Подземные воды 

иледники 

Подземные воды,

 ихпроисхождение и 

виды, использованиечеловеком. 

Ледники — главныеаккумуляторы 

пресной воды на Земле,условия 

возникновения,распространение.Покр

овныеи 
горныеледники 

12. Гидросфераичеловек Качество воды и здоровье 

людей.Ресурсы Океана, их значение 

ихозяйственноеиспользование.Охран

а 
гидросферы 

Выявлять особенности воздействия гидросферы на 

другиеоболочки Земли и жизнь человека. Выявлять значение 

ресурсовОкеанадля чело-века 

13. Обобщениепотеме: 
«Водысуши» 

 Отвечатьнавопросыпоразделу 

14. Контрольная работа  

потеме:«Гидросфера» 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

Тема 2.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли(12ч) 

15. Состав и 

строениеатмосфер

ы 

Составатмосферноговоздуха.Строениеа

тмосферы, еѐ границы. 

Тропосфера,стратосфера, озоновый 

слой. Значениеатмосферыдля 

жизнинаЗемле. 
Атмосферныеявления 

Выявлятьрольсодержащихсяватмосферегазовдляприродныхпро

цессов.Составлять ианализировать схему«Состав 

атмосферы».Высказыватьмнениеобутверждении:«Тропосфера 

— кухня погоды» 
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16. Тепловатмосфере Нагревание воздуха 

тропосферы.Понижение температуры 

в 

тропосфересвысотой.Температуравозд

уха. 

Термометр. Средняя 

суточнаятемпература, еѐ 

определение.Суточныйигодовойходте

мпературывоздуха.Суточнаяигодовая 

амплитудатемпературывоздуха. 

Вычерчиватьианализироватьграфикиизменениятемпературывозду

хавтечениесутокнаосноведанныхдневников 

наблюденийпогоды.Вычислятьсредниесуточныетемпературыис

уточнуюамплитудутемператур.Решать задачина 

определение средней месячной температуры, 

изменениятемпературысвысотой.Выявлятьзависимостьтемп

ературывоздуха от угла падения солнечных лучей, 

закономерностьуменьшениясреднихтемпературотэкваторак

полю-сам 
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  Практическая работа. 

Обобщениеданныхтемпературывоз
духав 
дневникахнаблюденийпогоды 

 

17. Тепловатмосфере Зависимость суточного и годового 

ходатемпературы воздуха от высоты 

Солнцанадгоризонтом.Уменьшение 
количестватеплаотэкваторакполюсам 

18. Атмосферноедавление. Атмосферное давление, единицы 

егоизмерения. Барометр. 

Зависимостьатмосферногодавления   

оттемпературывоздухаи 

высотыместностинадуровнемморя.Изме

нение 

атмосферногодавленияитемпературыв

оздухасвысотой 

Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра.Рассчитыватьатмосферноедавлениенаразной

высотевтропосфере. 

19. Ветер Ветер, причины его 

образования.Скоростьи направление 

ветра. 

Розаветров.Показателисилыветра.Ви

дыветров:бриз, муссон. 

Практическая работа. 
Вычерчиваниеианализрозыветров 

Определять по картам направление ветров. Вычерчивать 

розуветровнаосноведанных дневниканаблюденийпогоды 

20. Влагаватмосфере Водянойпарватмосфере. 
Абсолютнаяиотносительная 

влажностьвоздуха.Гигрометр.Облакаии

хвиды 

Решать задачи по расчѐту относительной влажности воздуха 

наосновеимеющихсяданных.Наблюдатьзаоблаками,составлять

ихописаниепооблику 

21. Влагаватмосфере Облачность и еѐ влияние на 

погоду.Атмосферныеосадки,ихвиды,ус

ловияобразования.Распределениевлаги

на 
ПоверхностиЗемли 

22. Погодаи климат Элементы и явления погоды. Типы воз-

душныхмасс,условияихформирования 

исвойства.Отличиеклиматаотпогоды.Кл

иматообразующиефакторы 

Устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждусвойствамивоздушныхмассихарактеро

мповерхности,надкоторойони 

формируются.Составлятьхарактеристикувоздушныхмасссразн

ымисвойствами 



37 
 

23. Наблюдениезапогодой.

Картыпогоды 

Решение практических задач 

сиспользованиеминформацииопогоде.

Метеорологическиеприборыи 

инструменты. Измерение 

элементовпогодыспомощьюприбор

ов.Карты 

Наблюдать за погодой и выявлять еѐ особенности. 

Выявлятьвзаимосвязимеждуэлементамипогоды.Знакомитьсяскарт

амипогоды,выявлятьспособынанесениянаниххарактеристик 

состояния атмосферы. Описывать по карте 

погодыколичественныеикачественныепоказателисостояния 
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  погоды,ихчтение.Прогнозыпогоды атмосферы.Сравниватьпоказатели,применяемыедля 
характеристикипогодыиклимата 

24. Атмосфераичеловек Значение атмосферы для 

человека.Влияниепогодныхиклимат

ическихусловийназдоровьеибытлю

дей. 

Стихийные явленияв атмосфере, 

иххарактеристикаиправилаобеспечени

яличнойбезопасности 

Выявлятьзначениеатмосферыдлячеловека.Описыватьвлияниепого

дных и климатических условий на 

здоровьеибытлюдей.Составлятьи обсуждать правила поведения 

во время опасныхатмосферныхявлений 

25. Обобщениепотеме: 
«Атмосфера» 

 Отвечатьнавопросыпоразделу 

26. Контрольная работа 

потеме: 
«Атмосфера» 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

Тема3.Биосфера— живая оболочкаЗемли(4ч) 

27. Биосфера–

земнаяоболочка 

Биосфера. Состав 

ирольбиосферы,связьсдругимисферам

иЗемли. 

Границы распространения жизни 

наЗемле. Разнообразие 

органическогомира Земли, 

приспособлениеорганизмовк 

средеобитания. 
Круговоротвеществвбиосфере 

Сопоставлятьграницыбиосферысграницамидругихоболочек 
Земли.СоставлятьсхемусвязейбиосферысдругимиоболочкамиЗем

ли. Сравнивать приспособленность отдельных группорганизмов 

к среде обитания. Выявлять роль разных 

группорганизмоввпереносевеществнаосновеанализасхемы 

Биологическогокруговорота 

28. Биосфера–

сферажизни 

Особенностираспространенияживыхо

рганизмов на суше и в 

Мировомокеане.Человек—

частьбиосферы. 

Значениебиосферыдлячеловека.В

лияниечеловеканабиосферу 

Выявлять зависимость разнообразия растительного и 

животногомира от количествасвета, 

тепла,влаги(климата).Высказыватьмнениеозначениибиосферыи

воздействиичеловекана 

биосферусвоейместности.Наблюдать зарастительными 

животныммиромсвоейместностисцельюопределениякачества 

окружающейсреды.Описыватьмеры,направленныенаохра

нубиосферы 
29. Почва как особое 

природноеобразовани

е 

Почва — особый природный 

слой.Плодородие—

важнейшеесвойствопочвы.В. В. 

Докучаев — основательнаукио 

почвах—почвоведения. 
Типыпочв 

Сравниватьпрофилиподзолистойпочвыичернозѐма.Выявлятьприч

ины разной степени плодородия используемых человекомпочв 
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30 Обобщениепотеме: 
«Биосфера» 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

Тема4.ГеографическаяоболочкаЗемли (5ч) 

31. Географическая

оболочкаЗемли. 
Географическаяоболочка:состав,г

раницыивзаимосвязимежду 

Приводить примеры взаимосвязи частей 

географическойоболочки.Выявлятьдоказательствасущество

ванияглавных 



40 
 

 

 Свойстваи 

закономерности

географической

оболочки. 

еѐсоставнымичастями.Понятие 

«природный комплекс». 

Свойствагеографическойоболочк

и. 

Географическаяоболочкакак

окружающаячеловекасреда. 

Широтная зональность и 

высотнаяпоясность. Зональные и 

азональныеприродныекомплексы.П

онятие 

«природная зона». Природные зоны —

зональныеприродныекомплексы. 

Сменаприродныхзонотэкваторакпо

люсам 

закономерностей географической оболочки на основе 

анализатематических карт. Сравнивать между собой 

различныеприродныезоны.Приводитьпримерыприспособляем

ости 

животных и растений к среде обитания. Выявлять наиболее 

инаименееизменѐнныечеловекомтерриторииЗемлинаосновеа

нализаразных источниковгеографическойинформации. 

Составлять схему основных видов культурных 

ландшафтов.Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияниячеловека на ландшафт. Подготавливать 

и обсуждать сообщения(презентации) по проблемам 

антропогенного воздействия наприроду 

32. Природныезоны 
Земли. 

ПриродныезоныЗемли.Карта 
природныхзон 

33. Культурные

ландшафты. 

Понятие«культурныйландшафт». 

Основные виды 

культурныхландшафтов 
34. Природное 

икультурноенаследи

е 

 

35. Обобщениепотеме: 

«Географическаяобо

лочкаЗемли».Систе

матизация 

иобобщениезнанийз

а 
курс6класса. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

    

7класс 
Тема1.Источникигеографическойинформации(2ч) 

1. Как вы будете 

изучатьгеографиюв7к

лассе 

Особенностиизучениякурсагеографии

в7классе 

Формироватьцелеполаганиев 

учебнойдеятельности.Самостоятельноанализироватьусловияисред

ствадостиженияцелей.Планироватьпутидостиженияцелейвотноше

нии 
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действийпорешениюучебныхипознавательныхзадач 

2. Географическая Понятие«картографическипроекции». Приводитьпримерыразличныхспособовкартографического 
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 карта — 

особыйисточникинфо

рмации 

Способыотображенияинформациина 
картахспомощью условныхзнаков 

изображения.Анализироватькар-тыатласапо плану 

Тема2.Человек на Земле  (7 ч) 

3. Как люди 

заселяли Землю 

Как и почему люди расселились по 

Земле. Как возникли земледелие и 

животноводство. Как люди 

приспосабливались к новым условиям 

жизни. 

 

4.. Население 

современного мира 
Особенности размещения 

населенияЗемли.Природные,истори

ческиеи 

экономические факторы, влияющие 

наразмещение населения. 

Адаптациячеловекакприродным 

условиям. 

Плотностьнаселения.Среднемировая

плотность населения и еѐ 

изменениесо временем. Карта 

плотностинаселения. Современная 

численностьнаселения мира. 

Изменениечисленностинаселениявов

ремени. 

Практическаяработа.Составление 
характеристикинаселениямира 

Анализировать диаграммы изменения численности населения 

вовременисцельюопределениятенденцийизменениятемповростана

селения мира. Составлять прогноз изменения 

численностинаселения Земли на несколько десятилетий. 

Анализироватьстатистическиематериалыс целью выявления стран 

сэкстремальными показателями рождаемости, смертности 

илиестественногоприроставмире. Уметьпланировать 

последовательность и способдействий.Строить 

логическоерассуждение и устанавливать связи и обобщения на 

примере картидиаграмм 
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5. Народы, языки  

ирелигии мира 

Народы и языки, их география. Отличи-

тельныепризнакинародовмира. 

Языковые семьи. 

Международныеязыки.Мировыеи

национальные 

религии, их география. Карта 

народовмира 

Анализироватьсхему«Происхождениерядаиндоевропейскихязык

ов».Анализировать карту 

«Народы и плотность населения мира» с целью 

установленияколичества языковых семей и народов, 

входящих в этисемьи. Анализировать карты с целью выявления 

географиираспространениямировыхрелигий.Осознаватьсвоюэтн

ическую 

принадлежность. Формировать толерантность к 

культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссии

имира 

6. Городаисельские

поселения 

Отличие города от сельского 

поселения.Крупнейшие города мира и 

городскиеагломерации. Типы городов и 

сельскихпоселений. Функции 

городов.Ведущаяроль городов в 

хозяйственной 

икультурнойжизнилюдей 

Сравнивать город и село. Приводить примеры 

крупнейшихгородовмираигородскихагломераций.Определятьфун

кциигородов по раз- личным источникам информации. 

Приводитьпримерыразныхтипов сельскихпоселений мира. 

Интерпретировать и обобщать информацию. При работе в 

пареили группе обмениваться с партнѐром важной 

информацией,участвоватьвобсуждении 
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7. Страны мира Многообразие стран. Различие 

странпо географическому 

положению,величине территории, 

численностинаселения,политическому

устройству,экономическомуразвитию. 

Зависимостьстрандруготдруга.П

онятиеохозяйстве. 

Практическая работа. 

Выявлениеособенностей 

современнойхозяйственнойдеятель

ностивмире 

Выявлять различие стран по географическому 

положению,величинетерритории,численностинаселения,полити

ческомуустройству,экономическомуразвитию.Анализировать 

диаграммы «Экономическая мощь стран», «Структура 

хозяйстванекоторыхстран».Определятьпостатистическимданнымс

траны 

— лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности.Анализировать карты с целью выявления 

географии основныхвидов хозяйственной деятельности. Выделять 

главное 

ивторостепенноевтексте,делатьвыводынаосновеаргументации.Оце

ниватьсвоидействияидействияодноклассников 

8. Учимся с «Полярной 

звездой». 

Сравниваем страны 

мира. 

  

9. Обобщениепотеме: 
«НаселениеЗемли». 
Контрольная работа. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

Тема3.ПриродаЗемли(14ч) 

10. Земная кора 

илитосфера.Разви

тие земной коры. 

Развитие земной коры. 

Формированиеоблика планеты. 

Происхождениематериков и океанов. 

Цикличностьтектонических 

процессов в 

развитииземнойкоры.Геологическиеэ

ры. 

Движение и 

взаимодействиелитосферных

 плит.

Сравниватьочертаниядревнихисовременныхматериков.Ан

ализировать схемы образования материковой 

иокеанической земной коры и карты, 

показывающиеосновныеэтапыформированиясовременны

х материков 
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 ГипотезаА.Веге

нера 

11. Земная кора 

илитосфера.Земна

я кора на карте. 

Земная кора на карте. Платформа и 

еѐстроение.Картастроенияземнойкоры.

Складчатые области.Складчато-

глыбовыеивозрождѐнныегоры. 

Размещение на Земле гор 

иравнин.Практическая работа. 

Выявлениевзаимосвязимеждустроениемз

емнойкорыирельефом 

Анализировать карту строения земной коры. 

Сопоставлятькартустроения земной

 корыифизическуюкартусцельювыявления 

закономерностей отражения в рельефе строенияземной коры. 

Уметь планировать последовательность испособ действий 

при работе с картографической и текстовойинформацией. 

Выявлять закономерности в размещении гориравнин 

12. Земная кора 

илитосфера.Приро

дные ресурсы 

земной коры. 

Природные ресурсы земной 

коры.Природные ресурсы и их 

использованиечеловеком.Формировани

е 
магматических,метаморфическихи 

Выявлять по карте строения земной коры 

закономерностиразмещения топливных и рудных полезных 

ископаемых. 

Уметьприменятьсхемыдляобъясненияпоследовательностипроцесс

ов 
иявлений 
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  осадочныхгорныхпород.Размещение 
полезныхископаемых 

 

13. ТеплонаЗемле Температура воздуха на 

разныхширотах. 

РаспределениетемпературнаЗемле.Т

епловыепояса. Изотермы 

Анализировать карту «Тепловые пояса». 

Выявлятьпричинно-

следственныесвязизависимоститемпературывоздуха от 

географической широты, 

подстилающейповерхности,морскихтечений 

14. Атмосферноедавление.

Распределениевлагина

поверхностиЗемли 

Давление воздуха и осадки на 

разныхширотах.Распределениеатмосф

ерногодавленияиосадковназемномшар

е. 

Использование карт для 

определениясреднегодовогоколичест

ваосадковвразличныхчастяхпланеты 

Анализироватьсхему«Формированиепоясоватмосферногода

вления».Анализировать карту 

«Среднегодовоеколичествоосадков».Сопоставлятьфизическуюкар

туи карту«Среднегодовоеколичествоосадков»сцелью 

выявлениясамыхвлажныхисамыхсухихрайоновЗемли 

15. Общая циркуляция 

атмосферы. 

Общая циркуляция атмосферы. 

Типывоздушныхмассиихсвойства.Пасса

ты.Западныеветрыумеренныхширот. 

Восточные (стоковые) ветры 

полярныхобластей.Муссоны 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. 

Выявлятьвлияниепостоянныхветров на климат. 

Систематизироватьзнанияогосподствующихветрахвтаблице 

16. Климат. 

Климатическиепояса 

и области Земли. 

Рольклиматическихфакторовв 
формировании климата. 

Зональностьклимата. Климатические 

пояса 

иобластиЗемли.Основныеипереходные

климатическиепояса.Анализкарты 

«Климатическиепоясаиобласти 

Земли». Климат западных и 

восточныхпобережийматериков.Определ

ениетипаклиматапоклиматическойдиагр

амме 

Анализировать влияние географической широты, 

подстилающейповерхности, морских течений на климат. 

Определять типклимата по совокупности признаков. Составлять 

описаниеклимата одного климатического пояса по картам. 

Читать ианализироватьклиматическиедиаграммы 

17. Обобщениепотеме: 

 «Литосфера. 
Атмосфера» 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 
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18. Гидросфера. 

Океанические течения. 

Причины образования 

океаническихтечений.Видыокеаничес

кихтечений.Основные поверхностные 

теченияМирового океана. Океан и 

атмосфера.Влияние течений на 

формированиеклиматаотдельныхтерр

иторий. 

Выявлять основные причины образования океанических 

течений.Классифицироватьокеаническиетеченияпопроисхождени

ю, 

Физическимсвойствам,расположениювтолщеводы,устойчивости.

Анализировать схему основных поверхностных 

теченийМировогоокеана.УстанавливатьвзаимосвязиОкеанаи 

атмосферы. Давать характеристику течений по плану. 

Уметьприменятьсхемыдляобъясненияпоследовательностипроцесс

ов 
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  Практическаяработа.Описание 
теченияМировогоокеана(повыбору) 

иявлений.Искатьи отбирать информацию, 

рациональноиспользоватьинструментыитехническиесредства 
информационныхтехнологий 

19. РекииозѐраЗемли Зависимостьрекотрельефаиклимата.Кр

упнейшиереки Земли. 

РаспространениеозѐрнаЗемле.К

рупнейшиеозѐрамира 

Приводить примеры зависимости рек от рельефа и 

климата.Сопоставлять физическую и 

климатическуюкартыприхарактеристике

 рекиозѐр.Находитьнакартекрупнейшиереки и озѐра 

Земли. Наносить на контурную карту крупнейшиереки и озѐра 

Земли. Находить 

географическуюинформациюорекахиозѐрахвдополнительнойлит

ературеивИнтернете. 

СоставлятьнаосновеинформацииИнтернетаописаниерекиилиозе

ра. Производить обмен полученной 

информациейсодноклассниками 
20. Учимся с «Полярной 

звездой». Ищем 

информацию в 

интернете. 

 
 

Поиск географической информации 

вИнтернете 

Находить географическую информацию в Интернете. 

Оцениватьдостоверность информации. Составлять на основе 

информации,полученнойвИнтернете,описаниегеографическогоо

бъекта. 

Обмениватьсяинформациейсодноклассниками 
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21. Растительный 

иживотный мирЗемли 

Биоразнообразие.Значение 
биоразнообразия. Биомасса. 

Влияниеприродныхусловийнараспрост

ранениеживотногоирастительногомира. 

Географическаязональностьвраспростр

аненииживотныхирастений. 

Приспособлениерастенийи 

животныхкприродным 

условиям.Основныепричиныразличи

йфлорыифауныматериков.Охранапри

роды. 

Особо охраняемые 

территории.Практическаяработа.Сопо

ставительныйанализкарт 

климатическихпоясовиприродных 

зонмира 

Сравниватьприспособленностьрастенийиживотныхразныхпр

иродных зон к среде обитания. Высказывать мнение 

опричинах различияфлорыифаунынаразныхматериках 
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22. Почва как особое при-

родноеобразование 

Почвенное разнообразие. 

Факторыпочвообразования. В. В. 

Докучаев изакон мировой почвенной 

зональности.Закономерности 

распространения почвна Земле. 

Основные зональные типыпочв, их 

особенности. Плодородие 

почв.Использованиепочвчеловеком.Охр

ана 
почв 

Объяснять причины разнообразия почв на Земле. Выявлять 

покарте основныезональныетипы почв мира. 

Сравниватьмощность гумусового горизонта почв на профиле. 

ОцениватьвкладВ.В.Докучаевавразвитиенаукиопочвах 

23. Обобщениепотеме: 
«ПриродаЗемли». 
Контрольная работа. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

Тема4.Природныекомплексыирегионы(6ч) 

24. ПриродныезоныЗемли 
Природные зоны — 

зональныеприродные комплексы. 

Установлениепричин смены 

природныхзоннаосновеанализакарт и 

другойгеографическойинформации. 

Изменениеприродныхзонподв

оздействиемчеловека. 

Практическая работа. 

Описаниеприродныхзонпокарте 

Объяснятьпричинысменыприродныхзон.Анализироватькарту 
«Природные зоны Земли». Составлять описание природных 

зонпо плану и карте. Сравнивать природныеусловия 

различныхприродных зон. Приводить примеры изменения 

природных 

зонподвоздействиемхозяйственнойдеятельностилюдей 

25. ОкеаныЗемли Тихий и Северный Ледовитый 

океаны.Географическое положение, 

площадь,средняя и максимальная 

глубиныокеанов. Особенности 

природы,органическиймир,ресурсыокеа

новииххозяйственноеиспользование. 

Экологические проблемы 

океанов.Охранаприроды.Описаниеод

ногоизокеанов(повыбору) 

Устанавливать по карте особенности 

географическогоположения океанов. Сравнивать размеры 

океанов. Выявлять покарте систему течений в океанах. Давать 

оценку хозяйственногоиспользованияокеанов.Подготавливатьи 

обсуждатьпрезентацию одного из океанов. Составлять описание 

океанапоплану 
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26. ОкеаныЗемли Атлантический и Индийский 

океаны.Географическоеположение,пл

ощадь,средняяи максимальная 

глубиныокеанов. Особенности 

природы,органическиймир,ресурсыо

кеанови 

иххозяйственноеиспользование. 

Устанавливать по карте особенности 

географическогоположения океанов. Сравнивать размеры 

океанов. Выявлять покарте систему течений в океанах. Давать 

оценку хозяйственногоиспользованияокеанов.Подготавливатьи 

обсуждатьпрезентацию одного из океанов. Составлять описание 

океанапоплану 
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  Экологическиепроблемыокеанов.

Охранаприроды. 

Практическая работа. 

Составлениекомплекснойхарактери

стикиокеана 

 

27. Материки как 

крупныеприродные 

комплексыЗемли 

Материки — Евразия, Африка, 

СевернаяАмерика,ЮжнаяАмерика,Анта

рктида, 

Австралия.Современное 

географическое положение 

материков.Установление сходства и 

различияматериков на основе 

источниковгеографическойинформаци

и. 

Практическая работа. 

Сравнениегеографическогоположения

материков 

Находитьипоказыватьнафизическойкарте мира 

материки.Сравнивать размеры материков. 

Описыватьгеографическоеположение и основные черты природы 

материков.Уметьпланировать последовательность и способ 

действий. Строитьлогическоерассуждение и 

устанавливатьсвязииобобщения,используякарты 

28. Как мир 

делится на 

части и как 

объединяется 

ДелениеЗемлиимираначасти.Частисве

та.Географическиерегионы. 

Историко-культурныерегионы. 

Понятие «граница». Естественные 

ивоображаемые границы. 

Объединениестранворганизацииисою

зы. 

Организация Объединѐнных 

Наций(ООН). Сотрудничество стран. 

Диалогкультур 

Определять отличие материков от частей света. Находить 

ипоказывать на физическойкарте мира части света. 

Приводитьпримеры географических и историко-культурных 

регионов.Устанавливатьпокартеграницымеждурегионами.Опреде

лятьзначениеобъединенийстран в союзы. Определять 

значениеОрганизацииОбъединѐнных 

Нацийдлярешенияпроблемна 

Земле 

29. Обобщениепотеме: 

«Природные

комплексыи 
регионы». 
Контрольная работа. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

Тема5.Материкиистраны(41ч) 
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30. Африка:образматерика. 

 

Африка:образматерика. 
Географическое положение, размеры 

иочертания Африки. Крайние точки и 

ихкоординаты. Особенности 

строенияземнойкорыи 

рельефаматерика. 

Полезные ископаемые. 

Особенностиклимата.Особенностивну

треннихвод,растительногоиживотного

мира. 

Природныезоны 

Определять географическое положение и координаты 

крайнихточек материка. Объяснять размещение крупных форм 

рельефаматерика. Составлять характеристику рельефа 

материка 

покартаматласа.Описыватькрупныеформырельефапоплану. 

Сопоставлять карту строения земной коры и физическую карту 

сцелью выявления закономерностей отражения в 

рельефестроения земной коры материка. Изучать 

закономерностиразмещенияполезныхископаемых 

наматерике.Выявлять 

особенностиклиматаАфрики:влияниенаклиматгеографическойши

роты,океаническихтечений,рельефа,постоянныхветров. 
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   Объяснять особенности внутренних вод материка. Изучать 

покартам размещение крупных рек и озѐр. Объяснять режим 

рекпокартам.Объяснятьособенностиразмещенияприродныхзон

.Наноситьнаконтурнуюкартугеографическиеобъектыматерика 

31. Африка в 

мире 

Африка в мире. История 

освоенияАфрики. Население Африки и 

егочисленность.Расовыйиэтническийсоста

в. Мозаикакультур. Занятияафриканцев. 

Африка - беднейшийматерикмира. 

Подготавливать презентации об истории освоения 

материка.ОбъяснятьособенностиростачисленностинаселенияАф

рикинаоснове статистических данных. Объяснять зависимость 

занятийнаселения от природных условий и ресурсов. Строить 

круговуюдиаграмму хозяйственной занятости 

населенияАфрики.Cоставлятьописаниенаселенияматерикаи 

Определятьтерритории с самой большой и самой 

маленькойплотностьюнаселенияпокарте 

«Народыиплотностьнаселениямира» 

32. Многообрази

е 

стран.Путеше

ствие 

поАфрике. 

МаршрутКас

абланка —

Триполи. 

 

Путешествие по 

Африке.Виртуальноепутешествие по 

материкукак способосвоения 

географическогопространства.Правилапутеш

ествияпоматерику.Регионы 

Африки.Особенности природы. 

Занятиянаселения.ПамятникиВсемирногопри

родного 

икультурногонаследия.МаршрутКасабланка-

Триполи.Столицы икрупныегорода. 

Зональныеприродныекомплексы.Хозяйственн

ая деятельностьлюдей. 

Узкаяполосаафриканскихсубтропиков, 

страныМакгриба.  Атласские горы: 

особенности природы. Культура. Карфаген-

памятник Всемирного культурного наследия. 

Сахара- «жѐлтое море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту-Лагос. Саванна: 

особенности природы. 
 

Планироватьпоследовательностьиспособдействий.Наноситьма

ршрут путешествия на контурную карту. Находить на 

картегеографическиеобъекты,встречающиеся намаршруте,и 

определять их географические координаты.Сопоставлять 

карты:физическую, природныхзон, политическую. 

Характеризоватьособенностирельефа,климата,растительногоиж

ивотногомира.Читатьклиматическиедиаграммы. 
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33. Многообрази

е 

стран.Путеше

ствие 

поАфрике. 

МаршрутЛаг

ос — 

озероВиктори

я. 

Путешествие по Африке. МаршрутЛагос—

озероВиктория.Лагос—

крупнейшийгородНигерии. 

Население.Нигер- одна изкрупнейших рек 

континента.Особенности 

влажныхэкваториальных лесов.Река 

Конго.Пигмеи.МассивРувензори.Марш- 

рутозероВиктория —Индийский 

Выявлять особенности природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятиянаселения, его проблемы. Владеть 

устной речью, строить монологическоеконтекстное 

высказывание. Интерпретировать и обобщатьинформацию. 

Приработе в  паре или  группе  обмениваться   

спартнѐромважной  информацией, 

участвоватьвобсуждении.Использоватьсредстваинформационных

технологий 
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  океан.ПроисхождениеозераВиктория.Исток

Нила. 

Килиманджаро.НациональныепаркиТанзани

и.Занятиянаселения.МаршрутДар-эс-

Салам—мысДобройНадежды. 

Особенности природных зон.Полезные 

ископаемые.ЮАР. 

Практическая работа. 

Описаниеклиматическихусловийматерика

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 —

крупнейшийгородарабскогомира. 

Памятники Всемирного 

культурногонаследия. Изменение природы 

подвлияниемхозяйственной 
деятельностичеловека. 

Выявлять черты страны, характерные для всего региона, и 

еѐспецифическиеособенности.Выявлятьспецификуэтническ

огосостава населения. Выявлять особенности материальной 

идуховнойкультуры, атакжепричины,их обусловившие. 

Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельныевыводы.Подготавливатьиобсуждатьпрезе

нтацииопамятникахВсемирногокультурногонаследия.Опис

ыватьстранупоплану 

35. Учимся с «Полярной 
звездой». 
Разрабатываем проект. 

Разработка проекта 

«СозданиенациональногопаркавТанзан

ии» 

Разрабатывать проект по этапам. Организовывать и 

планироватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельн

остьсучителеми со сверстниками. Извлекать информацию 

из различныхисточников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета) по данной 

теме.Подготавливатьиобсуждатьпрезентациюпроекта 

36. Обобщениепотеме:«А

фрика». 

Контрольная работа 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьна вопросыпоразделу. 

37. Австралия:образматери

ка. 
 

Австралия:образматерика. 
Географическое положение, размеры 

иочертанияАвстралии. Крайние точки иих 

координаты. Особенности 

строенияземнойкорыирельефаматерика.О

сновные чертырельефа, климата 

Определять географическое положение материка, 

координатыегокрайнихточекинаноситьихнаконтурнуюкар

ту.Объяснятьразмещениекрупных формрельефаматерика. 

Составлятьхарактеристикурельефаматерикапокартамат

ласа.Описыватькрупныеформырельефапоиплану.Сопос

тавлять 
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ивнутренних водАвстралии. 

Растительныйи животный мир. 
Зональныеприродныекомплексы. 

Природные ресурсы иих использование. 

Населениеиего хозяйственнаядеятельность 
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  Особенностиклимата,внутреннихвод. 
Уникальностьрастительногои 

животного мира. 

Природныезоны.Полезныеископа

емые. 

НаселениеАвстралии, его 

хозяйственнаядеятельность и быт. 

История 

освоенияматерика.Австралийский Союз. 

СтолицаКанберра 

карту строения земнойкоры и физическую карту с 

цельювыявлениязакономерностей отражения в рельефе 

строенияземной коры материка. Изучать закономерности 

размещенияполезныхископаемыхнаматерике.Выявлятьиобъ

яснять 

особенности климата и внутренних вод Австралии. 

Изучатьпокартамразмещениекрупныхрек и озѐр. Наносить 

наконтурнуюкартуосновные формы рельефа, речные 

системыАвстралии. Подготавливать и обсуждать 

презентацииобуникальныхпредставителяхрастительного и 

животного мираматерика. Объяснять особенности размещения 

природных зон.Наносить на контурную карту географические 

объекты 

материка.Характеризоватьнаселениематерикаиегожизнь,быт, 
традиционныезанятия 

38. Многообразие 

стран.Путешествие 

поАвстралии.Маршр

утПерт - озеро Эйр-

Норт- Сидней. 

 

 

ПутешествиепоАвстралии.МаршрутПе

рт— озероЭйр-Норт— 

Сидней.Особенности 

природы.Занятиянаселения.Ма

ршрутотСиднея вдоль 

Большого Водораздельного 

хребта. БольшойБарьерный 

риф — 

памятникприродногонаследия.

Океания: 

Меланезия,Микронезия,Полинезия.Осо

бенностиприродыостровов. 

Занятия населения. Н. Н. Миклухо-

Маклай. 

Практическаяработа. 

Разработкатуристическогомаршрута

поАвстралии 

Ставить учебную задачу и планировать последовательность 

испособ действий. Наносить марш- рут путешествия 

наконтурную карту.Находить на карте географические 

объекты,встречающиеся на маршруте, и определять их 

географическиекоординаты. Сопоставлять карты: физическую, 

природных 

зон,политическую.Характеризоватьособенностирельефа,климат

а,растительногоиживотногомира.Читатьклиматические 

диаграммы.Выявлятьособенностиприродныхзоннамаршруте.Ха

рактеризоватьзанятиянаселения, егопроблемы. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

опамятникеВсемирного природного наследия — Большом 

Барьерном 

рифе.Наноситьнаконтурнуюкартугеографическиеобъектыматери

ка.Владеть уст- ной речью, строить монологическое 

контекстноевысказывание. Интерпретировать и обобщать 

информацию. 

Приработевпареилигруппеобмениватьсяспартнѐромважной 

информацией,участвоватьвобсуждении.Использоватьсредстваинф

ормационныхтехнологий 
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39. Антарктида: 

образматерика. 

 

Антарктида: 

образматерика.Особенности 

географическогоположения, размеры и 

очертанияАнтарктиды. Крайняя 

точкаиеѐкоординаты.Ледовыйпокрови 

рельефАнтарктиды.СтроениеАнтарктид

ы. 

Особенности климата. Растительный 

иживотныймир.ОткрытиематерикаФ. 

Определять географическое положение, крайнюю 

точкуАнтарктиды и еѐ координаты. Анализировать 

профильподлѐдного рельефа Антарктиды. Объяснять 

особенностиклимата материка. Характеризовать растительный 

и 

животныймирАнтарктиды.Находитьнафизическойкартеморя, 

омывающие Антарктиду, научные станции и страны, 

которымонипринадлежат.Подготавливатьиобсуждатьпрезентац

июобисследованииАнтарктиды 
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  Ф.БеллинсгаузеномиМ.П.Лазаревым.Усл

овияжизнииработынаполярных 
станциях.ОхранаприродыАнтарктиды 

 

40. Южная Америка: 

образ материка.  

 

Южная Америка: образ материка. Гео-

графическое 

положениеЮжнойАмерикив сравнении 

с географическимположением Африки. 

Размеры иочертания Южной Америки. 

Крайниеточки и их координаты. 

Строениеземной коры и рельеф Южной 

Америкивсравнениисостроениемземной

корыирельефом 

Африки.Полезныеископаемые. 

 

Сравнивать географическое положение и рельеф 

ЮжнойАмерикииАфрики.Анализироватьи сравнивать 

профилирельефа Южной Америки и Африки. Сопоставлять 

картустроения земной коры и физическую карту с целью 

выявлениязакономерностей отражения в рельефе строения 

земной корыЮжной Америки.  

41. Южная Америка: 

образ материка.  

 

Особенностиклимата и внутренних 

вод. Амазонка —

самаядлиннаярекамира. Ориноко. 

ВодопадАнхель.Растительный и 

животныймир.ЮжнаяАмерика— 

родина многих культурныхрастений. 

ВысотнаяпоясностьАнд 

Анализироватькарту «Среднегодовое количество осадков и 

ветры в ЮжнойАмерике».Составлять описание реки Амазонки 

поплану. Анализировать схему и выявлять особенности 

высотнойпоясностивАндах.Находитьнакартеинаноситьнаконтур

нуюкартугеографическиеобъектыЮжной Америки. 
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42. Многообразиестран.Лат

инскаяАмерикавмире. 

 

ЛатинскаяАмерикавмире. 
Влияниеиспанской и 

португальскойколонизациина жизнь 

коренногонаселения. 

Латиноамериканцы. 

ДревниецивилизацииЛатинскойАмерик

и. 

Креолы, метисы, 

мулаты,самбо.Крупнейшие государства 

и их столицы.Природные ресурсы и их 

влияниенаобликЛатинскойАмерики. 

Хозяйственнаядеятельностьчеловека,е

ѐвлияниенаприродуматерика 

Сравнивать карты плотности населения и природных 

зон.Изучать по карте размещениеполезных ископаемых. 

Приводитьпримерывоздействиячеловеканаприродуматерика.Нан

оситьнаконтурнуюкартуполезныеископаемыерегиона 

43. Многообразиестран. 

Путешествие 

поЮжнойАмерике.  

МаршрутОгненная  

Земля—Буэнос-Айрес. 

 

 

Путешествие по Южной 

Америке.Маршрут Огненная Земля — 

Буэнос-Айрес.Аргентина — второе по 

площадигосударство на материке. 

Особенностиприроды. 

РекаПарана.МаршрутБуэнос-Айрес—

Рио-де-Жанейро.ВодопадИгуасу. 

Планироватьпоследовательностьиспособдействий.Наноситьна 

контурную карту маршрутпутешествия. Находить на 

картегеографическиеобъекты,встречающиесянамаршруте, 

иопределятьих географическиекоординаты. 

Сопоставлять карты: физическую, природныхзон, 

политическую.Характеризовать особенности рельефа, климата, 

растительного 

иживотногомира.Читатьклиматическуюдиаграмму. Выявлять 
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  Растительныйиживотный

 мир.Н

аселениеи его занятия. 

Бразильскоеплоскогорье. Полезные 

ископаемые.СтолицаБразилии — 

Бразилиа 

особенности природных зон на марш- руте. 

Характеризоватьзанятия населения, его проблемы. 

Определять тип климата поклиматической диаграмме, 

находить районы 

егораспространениянадругихматериках.Владетьустнойречью,

строитьмонологическоеконтекстноевысказывание. 

Интерпретироватьиобобщатьинформацию.Приработевпареили 

группе обмениваться с партнѐром важной 

информацией,участвоватьвобсуждении.Использоватьсредства 

информационныхтехнологий 

44. Многообразие 

стран.Путешествие 

поЮжнойАмерике. 

Амазония. 

ПутешествиепоЮжнойАмерике.Амазо

ния.Амазонскаясельва. 

Особенности растительного 

иживотного мира. 

Проблемасокращенияплощади

влажных 

экваториальных лесов. 

МаршрутМанаус — Анды. 

Амазонка — самаядлинная и самая 

полноводная рекамира. 

Уникальность фауныАмазонки. 

Перу: 

особенностиприроды.Населениеиего 

хозяйственнаядеятельность. 

ПамятникиВсемирногокультурно-

гонаследия.МаршрутЛима — 

Каракас.ОсобенностиприродыЭквадора

,Колумбии,Венесуэлы.Практическая 

работа. Выявлениевлияния природных 

условий и 

ресурсовнаразвитиехозяйственнойдеяте

льностивразличныхприродныхрайонах 
ЮжнойАмерики 

45. Путешествие 

поЮжной 

Америке.Практическаяр

абота. 

Практическая работа. 

Выявлениевлияния природных условий 

и 

ресурсовнаразвитиехозяйственнойдеяте

льностивразличныхприродныхрайонах 
ЮжнойАмерики 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 
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46. Многообразиестран. 
Бразилия. 

Бразилия.Местонакарте.Местовмире. 
Бразильцы:происхождение,занятия, 

ДаватьоценкугеографическогоположенияБразилии.Давать 
характеристикустраныпоплану.Наноситьнаконтурнуюкарту 
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  образжизни.Особенностихозяйства границы Бразилии, столицу и крупные города. Подготавливать 

иобсуждатьпрезентацииозанятиях,об образежизни 

населения.СравниватьхозяйственнуюдеятельностьжителейА

мазонии и Бразильского плоскогорья. Выделять 

основнуюидеютекста, делатьсамостоятельныевыводы 

47. Обобщение по теме: 

«Южная Америка». 

Контрольная работа. 
 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

48. Северная Америка: 

образ материка. 

Северная Америка: образ 

материка.Особенности 

географическогоположения. Крайние 

точки. Размеры иочертания материка. 

Строение земнойкорыи 

еговлияниенарельеф. 

Климатические особенности 

СевернойАмерики.Внутренниеводы. 

Крупнейшие реки. Великие 

озѐра.Водопады (Йосемит, 

Ниагарский).Природные зоны. Почвы. 

Растительныйиживотныймир.Природн

ыересурсыи 

их использование. 

ПамятникиВсемирногоприродног

онаследия 

Определять географическое положение материка. 

Объяснятьразмещениекрупныхформрельефа.Анализироватьвл

ияниенаклимат географической широты, течений, рельефа. 

Строитьлогическое рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения,используякарты. Выявлять влияние на климат 

постоянныхветров.Изучатьпокартамразмещениекрупныхрекио

зѐр. 

Объяснять особенности размещения природных зон на 

основесопоставлениякарт:физической,климатическихпоясов 

иобластей, природных зон. Наносить на контурную 

картугеографическиеобъекты 

49. Многообразие стран. 

Англо-

СаксонскаяАмерика. 

Англо-

СаксонскаяАмерика.ОсвоениеСеверн

ой Америки. США и Канада:сходство 

и различия. Население 

СШАиКанады,ихобразжизнии 

занятия.США и Канада — 

центрымировойэкономикиикультуры 

Объяснять историю освоения территории. Выявлять сходство 

иразличие США и Канады. Наносить на контурную 

картуместорожденияглавныхполезныхископаемыхСШАиКанад

ы.Подготавливать и обсуждать презентации об экономике, 

окультуреСША и Канады 
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50. Многообразие 

стран.Путешествие 

поСеверной 

Америке.Вест-

Индия. 

 

ПутешествиепоСевернойАмерике.В

ест-Индия.Природаостровов 

Карибского моря. Маршрут Вест-

Индия—Мехико.Полуостров 

Юкатан—крупнейшийисторико-

культурный район мира. 

Древниеиндейскиецивилизации. 

Мексиканский залив. 

Мехико.МаршрутМехико—Лос-

Анджелес. 

Планировать последовательность и способ действий. 

Наноситьмаршрут путешествия на контурную карту. Находить 

на картегеографические объекты, встречающиеся на маршруте, 

иопределятьихгеографическиекоординаты.Сопоставлятькарты:

физическую, природных зон, политическую. 

Характеризоватьособенности рельефа, климата, растительного и 

животного 

мира.Выявлятьособенностиприродныхзоннамаршруте. 

Характеризовать занятия населения, его проблемы. 

СравниватьприродныебогатствагорногопоясаиравнинСевернойАм

ерики. 
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  Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде.ПлатоКолорадо.Большой 
каньонрекиКолорадо 

Читатьклиматическиедиаграммы.Находитьнакартепункты,дляк

оторыхданыклиматическиедиаграммы.Объяснять 

изменениеклиматаот  одногопунктак 

другому.Подготавливатьиобсуждать презентации о памятниках 

Всемирного природного икультурного наследия. Наносить на 

контурную картугеографические объекты материка. Владеть 

устной речью,строитьмонологическоеконтекстноевысказывание. 

Интерпретироватьиобобщатьинформацию.Приработевпареили 

группе обмениваться с партнѐром важной 

информацией,участвоватьвобсуждении.Использоватьсредства 

Информационныхтехнологий 

51. Многообразиестран.Пу

тешествиепоСеверной 

Америке.МаршрутЛо

с-Анджелес—Сан-

Франциско. 

Путешествие по 

СевернойАмерике.МаршрутЛос-

Анджелес—Сан-Франциско. 

ОсобенностиприродыЮжнойКалиф

орнии. 

Большая Калифорнийская 

долина.Маршрут Сан-Франциско — 

Чикаго.Сьерра- Невада. Большое 

Солѐноеозеро.Великиеравнины. 

Североамериканские степи. 

«Пшеничный»и«кукурузный»пояса.

Маршрут Чикаго—Нью-Йорк. 

Аппалачи. Вашингтон — 

столицаСША.Нью-Йорк—

финансовыйиторговый центр. 

МаршрутНиагарскийводопад— 
рекаСв.Лаврентия 

52. Многообразие 

стран.Соединѐнные 

ШтатыАмерики. 

Соединѐнные Штаты Америки. 

Местона карте. Место в мире. 

Американцы:происхождение, занятия, 

образ жизни.Практическая работа. 

Составление погеографическим картам 

и другимисточникаминформации 
характеристикиСША 

Составлятьописаниестраныпоплану.Анализироватькартыадминис

тративного деления США и размещения хозяйстваСША.Наносить 

на контурную карту природные зоны икрупнейшие города США. 

Сравнивать освоение территорийБразилии и США. Выделять 

основную идею текста, делатьсамостоятельныевыводы. 

53. Обобщениепотеме: 
«СевернаяАмерика». 
Контрольная работа по 
теме 
«СевернаяАмерика». 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 
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54. Евразия:образматери

ка. 

Евразия:образматерика.Особенностиг

еографического положения. 

Крайниеточки и их координаты. 

Размеры иочертания материка. 

Природныеконтрасты. Особенности 

строенияземнойкорыирельефаЕвразии

. 

Полезныеископаемые.Влияние 

древнегооледенениянарельефЕвразии. 

Давать характеристику географического положения 

Евразии.Определятькоординатыкрайнихточекматерика.Срав

ниватьгеографическоеположениеСевернойАмерикииЕвразии

. 

Определять платформы,лежащие в 

основанииЕвразии.Находитьнафизической карте и 

наносить на контурнуюкартугеографическиеобъекты. 

Выявлятьприродные 

контрастыЕвразии.Объяснятьособенностистроенияземной 
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  Основные горные системы и 

равниныЕвразии.Стихийныеприродн
ые 

явлениянатерриторииЕвразии 

коры и рельефа. Определять по картеполезные 

ископаемыеЕвразии.Анализироватькарту 

«СтихийныеявлениянатерриторииЕвразии» 

55. Евразия:образматери

ка. 

ОсобенностиклиматаЕвразии.Влияниер

ельефа на климат материка. 

Различиеклиматазападныхи восточных 

побережий материка. Влияние 

климатаи рельефа на внутренние 

воды,растительный и животный 

мирматерика.Крупнейшиерекииозѐра 

Евразии.Природныезоны 

Объяснять, как рельеф влияет на климат 

материка.Анализировать климатические 

карты.Определятьпокартесезонностьосадкови ветры в Евразии. 

Сравнивать 

площади,занимаемыеклиматическимипоясами,вЕвразиииСевер

нойАмерике; в Евразии и на южных материках. 

Объяснятьразнообразие 

растительногоиживотногомира,обилиерекиозѐр,особенностями 

климата и рельефа. Находить на 

физическойкартерекииозѐраматерика,наноситьихнаконтурнуюк

арту. 

СравниватьгеографическоеположениеиянварскиетемпературыПар

ижа и Владивостока, Барсы и Шанхая, Лиссабона и 

Шанхая.Выявлятьособенности природныхзон Евразии 
56. Многообразие 

стран.Европа в мире. 

Европа в мире. 

Географическоеположение.Историческ

иеособенностиосвоенияизаселения.Евро

пейцы. 

Городское и сельское население. Образ 

жизниевропейцев.РегионызарубежнойЕ

вропы. Особенности хозяйства 

странЕвропы.Европейскийсоюз (ЕС). 

ПолитическаякартаЕвропы.Крупныег

осударстваиихстолицы 

Определять географическое положение Европы. Объяснять 

еѐроль в формировании современного мира. Выяснять 

составнаселения Европы. Выделять регионы Европы. 

Сравниватьгорода различных регионов Европы. Характеризовать 

природныеусловияиресурсы.Определятьпокартеполезныеископа

емые 

Европы. Наносить на контурную карту самые большие 

потерриторииевропейскиегосударстваиихстолицы 
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57. Многообразиестран.

Путешествие 

поЕвропе.Маршрут 

Исландия —

Пиренейский

полуостров 

 
 

Путешествие по Европе. 

МаршрутИсландия — Пиренейский 

полуостров.ОстровИсландия: 

особенности природы,населения и 

хозяйства. 

ОстровВеликобритания.Маршрут 

Лиссабон —

Мадрид.Природа.Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания —

средиземноморскиестраны. 

Атлантическое побережье 

Европы:особенностиприроды. 

Занятиянаселения. 

Культурныеценности.Города. 

Уникальные 

культурныеландшафты.МаршрутАм

стердам— 
Стокгольм.Северноеморе. 

Планироватьпоследовательностьиспособдействий.Наноситьмарш

рут путешествия на контурную карту. Находить на 

картегеографическиеобъекты,встречающиесянамаршруте,и 

определять их географические координаты.Сопоставлять 

карты:физическую, природныхзон, политическую. 

Характеризоватьособенности рельефа, климата, растительного и 

животного мира.Читать климатическую диаграмму. Выявлять 

особенностиприродных зон намаршруте. Подготавливать и 

обсуждатьпрезентации о памятниках Всемирного природногои 

культурногонаследия, о столицах государств Европы. Владеть 

устной речью,строитьмонологическоеконтекстноевысказывание. 

Интерпретировать и обобщать информацию. При работе в 

пареилигруппеобмениватьсяспартнѐром важной

 информацией,участвова

тьвобсуждении.Использоватьсредства 
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 людей Живописнаяприродафьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: 

особаякультура 

Информационныхтехнологий 

58. Многообразие 

стран.Путешествие 

поЕвропе.МаршрутСто

кгольм —Севастополь. 

Путешествие по Европе. 

МаршрутСтокгольм — 

Севастополь. Польша,Белоруссия, 

Украина: 

особенностиприроды,населениеиего

занятия. 

Долина Дуная. Придунайские 

страны.Маршрут Германия — Сицилия. 

Альпы:особенности природы. Рим — 

мироваясокровищница. Маршрут 

Мессина —Стамбул.Полуостров 

Пелопоннес. 

Греция: особенности природы, 

истории,культуры. 

Практическая работа. 

Характеристикаприродных зон на 

маршрутепутешествиянаосноверазли

чных 
источниковинформации 

59. Многообразие 

стран.Германия. 

Германия. Место на карте. Место 

вмире.ЖителиГермании:происхожде

ние,занятия,образжизни 

Определять географическое положение Германии. 

Составлятьописание страны по плану. Анализировать карты 

«Крупнейшие почисленности населения земли Германии» 

и«Наиболееинтенсив-но используемые территории Германии». 

Подготавливать иобсуждать презентации о немецком образе 

жизни, обособенностяххозяйстваиокультуреГермании.Выделять 
основнуюидеютекста,делатьсамостоятельныевыводы 

60. Обобщениепотеме: 
«СтраныЕвропы».Конт
рольная работа. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 
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61. Многообразие 

стран.Азия в мире. 

 

Азиявмире.ГеографическоеположениеА

зии и еѐ отличиеотдругихчастейсвета. 

Особенности Азии. 

РегионызарубежнойАзии.НаселениеАз

ии. 

Крупнейшиепо численностинаселения

 государства и 

городскиеагломерации Азии. Культура, 

традиции 

иверованиянародовАзии.Многообразие 

природных ресурсов. 

ВысокоразвитыестраныАзии.Политич

ескаякартаАзии 

ОпределятьгеографическоеположениеАзии.Характеризоватьпо

тематическимкартамеѐприродные условияиресурсы. 

Устанавливатьпостатистическимданнымикартечисленностьиплот

ностьнаселенияразличных регионовАзии.Находитьна 

физическойкартеинаноситьнаконтурнуюкартусамые 

большие по территории азиатские государства, их 

столицы,крупнейшиегорода.Составлятьсравнительноегеограф

ическоеописаниестран Азии (повыбору) 

62. Многообразие 

стран.Путешествие по 

Азии.Маршрут 

проливБосфор — 

Мѐртвоеморе. 

Путешествие по Азии. 

Маршрутпролив Босфор — Мѐртвое 

море.Средиземноморье: 

особенностиприроды.Населениеихо

зяйство. 

Турция. Иерусалим— 

центртрѐхрелигий. Маршрут Мѐртвое 

море —Персидский залив. 

СаудовскаяАравия:природные 

ландшафты, 

жизньнаселения.Крупнейшиенефтяные

месторожденияПерсидскогозалива. 

МаршрутПерсидскийзалив— 

Ташкент. 

ОсобенностиприродыИранскогонагорь

я.Полезныеископаемые.Туркмения, 

Узбекистан:особенностиприроды.Древ

нейшие 
города—Самарканд,Хива,Бухара 

Планироватьпоследовательностьиспособдействий.Наноситьмарш

рут путешествия на контурную карту. Находить на 

картегеографическиеобъекты,встречающиесянамаршруте,и 

определять их географические координаты. Сопоставлять 

карты:физическую, природных зон, политическую. 

Характеризоватьособенностирельефа,климата,растительногоижи

вотногомира.НаноситьнаконтурнуюкартустраныПерсидскогозал

ива, 

богатые нефтью. Читать климатическую диаграмму. 

Выявлятьособенности природных зон на маршруте. 

Подготавливать 

иобсуждатьпрезентацииопамятникахВсемирногоприродногоикуль

турногонаследия, о столицах государств Азии. 

Владетьустнойречью,строитьмонологическоеконтекстное 

высказывание.Интерпретироватьиобобщатьинформацию.Прирабо

тевпареили группеобмениватьсяспартнѐромважной 

информацией,участвоватьвобсуждении.Использоватьсредстваинф

ормационныхтехнологий 
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63. Многообразие 

стран.Путешествие по 

Азии.Маршрут Ташкент 

—Катманду. 

Путешествие по Азии. Маршрут 

Ташкент — Катманду. Тянь-

Шань,Памир.ОзероИссык-

Куль.Пустыня 

Такла-Макан.Тибетскоенагорье.Лхаса 

— Религиозныйцентр 

ламаизма.Гималаи. Маршрут Катманду 

—

Бангкок.Непал.Культуравыращиванияр

иса.ГангиБрахмапутра.Бангкок— 

«ВенецияВостока».МаршрутБангкок 

— Шанхай.Сиамскийзалив. 
ШельфЮжно-Китайскогоморя: 
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  Месторождениянефти.ДельтаМеконга:

особенности природы.  

Занятиянаселения.Шанхай—

многомиллионныйгород,торговыйи 

финансовыйцентр.МаршрутШанхай 
—Владивосток.Япония— 

крупнейшая промышленная 

державамира.ПриродаихозяйствоЯп

онскихостровов.Население,культура 
Японии 

 

64. Многообразие 

стран.Китай. 

Китай. Место на карте. Место в 

мире.Китайцы: происхождение, 

занятия,образ жизни. Рост 

численностинаселенияКитаяи мерыпо 

его 

ограничению.РольрекЯнцзыиХуанхэвж

изникитайцев 

Определять географическое положение Китая. 

Анализироватькарты 

«ПлотностьнаселенияКитая»и«Использованиеземельвсельском 

хозяйстве». Характеризовать население, 

хозяйствостраны.СистематизироватьзнанияорекахЯнцзыиХуанхэв 

таблице.Выделятьосновнуюидеютекста,делатьса

мостоятельныевыводы 
65. Многообразие 

стран.Индия. 
Индия.Местонакарте.Местовмире.Жи

тели Индии:происхождение, 

занятия,образжизни. 

Практическаяработа.Составлениек

омплексного описания 

страныматерикаЕвразия(повыбору) 

Определять географическое положение Индии. Наносить 

наконтурнуюкартуграницыИндии,важнейшие

 полезныеиск

опаемые,столицуипограничныегосударства.Сравниватьгеогр

афическоеположениеИндии иКитая. 

СравниватьособенностихозяйстваИндиииКитая. 
Анализироватькарту«Использованиеземель 

вИндии».Выделятьосновнуюидеютекста,делать 
самостоятельныевыводы 

66. Обобщениепотеме: 
«СтраныАзии».Контрол
ьная работа. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

67. Глобальные проблемы 
человечества. 
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68. Обобщениепотеме: 

«Многообразие стран». 

Систематизацияи 

обобщение знаний по 

курсу 7 класса. 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

69-70 Повторение и 

закрепление изученного 

в 7 классе 
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8класс(70ч) 
Тема1.Россиявмире(6 ч) 

1. Географическоепо

ложениеРоссии.Гр

аницыРоссии. 

Россия на карте мира. 

Особенностигеографического 

положения России, егосравнение с 

географическимположениемдругихгосу

дарств. 

Территория и акватория. 

ПлощадьРоссии. Крайние точки. 

Место 

Россиисредидругихгосударствмира.М

естоРоссиивЕвропеи вАзии. 

ГосударственныеграницыРоссии.

Морскиеисухопутныеграницы 

Выявлять особенности географического 

положенияРоссии.Наноситьнаконтурнуюкарту объекты, 

характеризующиегеографическое положение России. 

Сравнивать географическоеположение и размеры 

государственной территории России 

сгеографическимположением и размерами территорий 

другихгосударств. Определять границы РФ и приграничных 

государствпофизическойиполитическойкартами наносить их 

наконтурную карту. Сравнивать морские и сухопутные 

границыРФ по протяжѐнности и значению для развития 

внешнеторговыхсвязей РФсдругимигосударствами.Искать 

иотбирать 

информацию,рациональноиспользоватьинструментыитехничес

киесредстваинформационныхтехнологий 

2. Географическоепо

ложениеРоссии.Гр

аницыРоссии 

Обсуждениепроблемноговопроса:естьл

и страныхолоднее, чемРоссия? 

ВыявлятьвлияниегеографическогоположенияРоссиинаеѐкл

имат и жизнь россиян. Сравнивать по 

географическомуположению свой район с более северными 

и более южнымирайонами-

соседями.Оцениватьвыгодыгеографического 

положенияРоссиисучётом 
егосеверногоположения.Формулировать, 
аргументироватьи отстаиватьсвоѐ  мнение 

3. Россия на 

картечасовыхп

оясов 

Часовыепояса.Местное,поясное,декре

тное время: рольв хозяйстве 

ижизнилюдей.Линияпеременыдат. 

Практическая работа. 

Определениепоясноговременидляраз

ныхгородов 
России 

Определять положение России на карте часовых 

поясов.Определять поясное время для 

разныхгородовРоссиипокартечасовыхпоясов.Определятьраз

ницумеждувременем 

данногочасовогопоясаимосковскимвременем.Объяснятьрольпоя

сного,декретноговременивхозяйствеижизнилюдей 
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4. Районирование 

России.Современное

административно-

территориальноеуст

ройствостраны 

Основныеприродныеориентирынаф

изическойкартеРоссии. 

Районирование.Принципыивидыр

айонированияРоссии. 

Анализразныхвидоврайонировани

я. 

Географические,природныеи 

экономическиерайоны. 

Ориентироватьсяпофизическойкартеотносительнокрупныхпри

родныхобъектовиобъектов,созданных человеком. 

Выявлять специфику разных видов 

районирования:географического,природного,эконо

мическогои 

административно-территориальногоделенияРФ.Определять 

субъекты РФ и их столицы по политико-административной 

картеРФ.Определятьпокартесоставиграницыфедеральныхокруго

в.НаноситьнаконтурнуюкартусубъектыРФ,ихстолицыи 
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  Административно-

территориальноеделение России. 

Федеративноеустройство страны. 

СубъектыРоссийской Федерации, 

ихравноправиеиразнообразие. 

Федеральныеокруга. 

Практическаяработа.Анализ 

административно-

территориальногоделенияРоссии 

административныецентры.Обозначатьнаконтурнойкартегр

аницы федеральных округов, подписывать их названия 

ицентры.Сопоставлятьинформациюизразныхисточников 

5. Историяосвоенияи 

заселения 

территорииРоссии 

Формирование и освоение 

территорииРоссии.Заселениетерритор

ииРоссии. 

Вклад 

исследователей,путешественниковво

своениетерриторииРоссии.Русскиезе

млепроходцы и исследователи—

Ермак,И.Москвитин, В. 

Поярков,С.Дежнѐв,Е.Хабаров,В.Бери

нг,А. 

Чириков,С.Крашенинников.Выявлениеи

зменений 

границстранынаразныхисторическихэтап

ах 

Выявлять особенности формирования 

государственнойтерриторииРоссии,еѐзаселения и 

хозяйственного освоениянаразныхисторических этапах. 

Выявлять зависимость междугеографическим положением и 

размерами государственнойтерритории страны и 

особенностями еѐ заселения ихозяйственного освоения. 

Систематизировать знания обосвоении территории России 

сдревнейшихвремѐндонашихдней   в таблице.

 Подготавливать и обсуждать презентации 

орезультатах выдающихся отечественных 

географическихоткрытий и путешествий. Формулировать, 

аргументировать иотстаиватьсвоѐмнение 

6. Природно-

ресурсныйкапиталР

оссии. 

Всемирноеприродное

и 

культурноенаследие 

Национальное богатство 

России.Особен-

ностиприродныхресурсовРоссии,и

хосновныевиды. 

Окружающая среда. Все- 

мирноеприродноеикультурноенас

ледиеРоссии 

Оценивать национальное богатство страны и еѐ природно-

ресурсный капитал. Наносить на контурную карту 

объектыприродногоикультурногонаследияРоссии.Подготавли

ватьиобсуждатьпрезентацииобобъектахприродногоикультурно

гонаследиястраны(повыбору) 

7. Обобщениепотеме: 
«Россиявмире». 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

Тема2.Россияне(10 ч) 



78 
 

8. Численность 

населенияРоссии 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 
Естественный прирост. 

Отрицательныйестественныйприрост—

проблемадляРоссии. Темпы роста 

численностинаселения России в 

разныеисторическиепериоды. 
Демографическийкризис. 

Определять место России в мире по численности населения 

наосновеанализастатистическихданных.Определятьисравниватьпо

казатели естественного приростанаселенияРоссиив разныхчастях 

страны,всвоѐмрегионепостатистическимданным. 

Наблюдатьдинамикучисленностинаселениянаосновеанализагра

фика «Темпы роста населения России и демо- 

графическиекризисывразныепериоды».Строитьианализировать

график 
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  Демографические кризисы в России 

вХХ в. Демографические потери России 

вХХв 

изменения численности населения в своѐм регионе 

постатистическимданным.ПрогнозироватьтемпыростанаселенияР

оссиииеѐотдельныхтерриторийнаосновестатистических 

данных.Интерпретироватьиобобщатьинформацию.При 

работевпареилигруппеобмениваться

 спартнѐромважной

информацией,участвоватьвобсуждении 
9. Особенностивосп

роизводстванасел

енияРоссии 

Воспроизводство населения России, 

егоособенности.Воспроизводствонасел

ения в различные 

историческиепериоды. Типы 

воспроизводства:архетип,традиционны

йи 

современный. 

Особенностивоспроизводстванаселенияв

различныхрайонахРоссии 

Анализировать график рождаемости и смертности 

населенияРоссии в ХХ в. Сравнивать особенности традиционного 

исовременного типов воспроизводства населения. 

Сравниватьпоказателивоспроизводстванаселениявразныхрегионах

Россиипо статистическим данным. Сравнивать 

показателивоспроизводстванаселенияРоссииспоказателями 

воспроизводства населения других стран мира. 

Устанавливатьпричинно-

следственныесвязи;строитьлогическоерассуждение 
10. Половой и 

возрастнойсостав 

населенияРоссии 

Своеобразиеполовозрастнойст

руктурынаселенияРоссииифак

торы,еѐопределяющие. 

Демографическаяситуация. 

ДемографическаяситуацияврегионахР

оссии. Средняя 

прогнозируемаяпродолжительностьж

изни. 

Практическая работа. 

Составлениесравнительной 

характеристикиполовозрастногосос

таванаселения 
различныхрегионовРоссии 

Выявлятьфакторы,определяющиесоотношениемужчини 
женщинразныхвозрастов.Определятьполовойивозрастнойсос

тавнаселенияРоссиипостатистическимданным. 

Строитьлогическое рассуждение и устанавливать связи 

иобобщения на примере карт и диаграмм. Подготавливать 

иобсуждатьпрезентацииофакторах,влияющихнасреднююп

рогнозируемуюпродолжительностьжизни.Сравнивать 

среднююпрогнозируемуюпродолжительностьжизнимужчиниже

нщин в России и в других странах мира 

постатистическимданным 

11. Половой и 

возрастнойсостав 

населенияРоссии 

Анализполовозрастныхпирамидр

егионовРоссии 

СравниватьполовозрастныепирамидыразныхтерриторийР

оссии,своегорегиона 
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12. Этнос.Этническая

территория. 

Этническая 

структурарегионовРос

сии 

Этнос. Этническая 

территория.Этническая структура 

регионов России.Россия — 

многонациональноегосударство. 

Многонациональность 

какспецифический фактор 

формирования 

иразвитияРоссии.Определениепо 

статистическим 

материаламкрупнейшихпочисленност

инародов, 

Определять по статистическим данным крупнейшие 

почисленностинародыРоссии.Определятьпокартеособенности

размещения народов России и сопоставлять 

географиюкрупнейших народов с политико-

административным делениемРФ. Определять основные 

языковые семьи 

(индоевропейская,алтайская,кавказская,уральская)игруппынар

одовРоссии. 

ОпределятьсовременныйрелигиозныйсоставнаселенияРоссии,глав

ныерайоныраспространенияхристианства,ислама, 
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  сопоставление карты народов с 

картойполитико-административного 

деленияРоссии.Национальныйсостав.Яз

ыковаясемья. Языковая группа. 

Значениерусскогоязыка длянародов 

России. 

Использование географических 

знанийдля анализа 

межнациональныхотношений.Особенн

остигеографии 
религийвРоссии 

буддизма и других религий по карте религий народов 

России.Наноситьнаконтурнуюкартукрупнейшиерелигиозныецент

рыроссийского православия, ислама, буддизма. Осознавать 

своюэтническую принадлежность. Формировать 

осознанное,доброжелательное отношение к традициям, языкам, 

ценностямнародовРоссии 

13. Особенностиразм

ещениянаселения

России 

Географические 

особенностиразмещения населения 

России. Зонаочагового заселения. 

Зона сплошногозаселения, или 

главная полосарасселения. 

Плотность населенияРоссии. Роль 

крупных городов 

вразмещениинаселения 

Выявлять факторы, влияющие на размещение населения 

России.Выявлять по картам плотности населения, физической и 

другимтематическим картам закономерностиразмещения 

населенияРоссии. Анализировать карту плотности населения, 

выделятьтерриториисвысокойинизкойплотностьюнаселения. 

Сопоставлятьпоказателиплотностинаселениясвоегорегионаспока

зателямиплотностинаселениядругихрегионовРоссии. 

Наносить на контурную карту главную полосу 

расселенияихозяйственногоосвоения,зонуКрайнегоСевера.Стр

оить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и обобщения 

напримереразныхисточниковинформации. 
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14. Городаисельские

поселения. 

Урбанизация 

Типы поселений. Города и 

сельскиепоселения.Городскойисельски

йобразжизни.Урбанизация.Влияние 

урбанизации на окружающую 

среду.Городские агломерации. Типы 

городовРоссии. Сельская местность. 

Функциисельскойместности.Сельскаяме

стностькакзонарекреации 

Определять типы поселений России и своего 

региона.Характеризоватьразличиягородскогоисельскогообраза

жизни.Определятьисравниватьпоказателисоотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны 

постатистическимданным.Выявлятьособенностиурбанизациив

России(темпы,уровеньурбанизации)по 

статистическимданным.ОпределятьтерриторииРоссииссамымив

ысокимиисамыми низкими показателями урбанизации 

потематическойкарте.Подготавливатьипроводитьпрезентации

о влиянии урбанизации на окружающую среду. 

Определятьтипы городов России по численности населения, 

функциям,роли в жизни страны. Определять типыгородов 

своегорегиона. Наносить наконтурнуюкарту крупнейшие 

города игородские агломерации России. Обсуждать 

социально-экономические и экологические проблемы 

крупных городовстраны.Определятьтипысельских 

населѐнныхпунктовпочислужителей,внешнемуоблику,роливх

озяйствестраны.Организовыватьипланироватьучебное 
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   сотрудничествои 
совместнуюдеятельностьсучителемисосверстниками. 

Строитьлогическое рассуждение и устанавливать связи и 

обобщенияна примере разных источников информации. 

Рациональноиспользоватьинструментыитехническиесредства 
информационныхтехнологий 

15. Миграциинаселе

нияРоссии. 
Миграции: причины, направления 

иих типы. Мигранты. 

Основныенаправления 

миграционных потоковна разных 

этапах развития страны.Миграции — 

один изфакторовэтнических 

процессов. Определениепо 

статистическим 

материалампоказателей 

миграционного 

приростадляотдельных 

территорийРоссии. 

Практическая работа. Определение 

наосноверазличныхисточников 

информации 

основныхнаправлениймиграционны

х потоковвРоссии 

Определять типы и причины

 внутреннихивнешнихмиграций. 

Подготавливать и обсуждать презентации обосновных 

направленияхмиграционныхпотоковнаразныхэтапахисторическо

го развития России. Определять основные 

направлениясовременных миграционных потоков на территории 

России потематической карте. ОпределятьтерриторииРоссии с 

наиболеевысокими показателямимиграционного прироста и 

убыли постатистическим данным. Выявлять на основе анализа 

картывлияние миграций на изменение численности 

населениярегионовРоссии.Интерпретироватьиобобщатьинформа

цию. 

Приработевпареилигруппеобмениватьсяспартнѐромважно

йинформацией,участвоватьвобсуждении 

16. Трудовыересурсыиэк

ономическиактивно

ена-селение. 

Трудовые ресурсы. 

Трудоспособныйвозраст. 

Экономически активноенаселение. 

Неравномерностьраспределения 

трудоспособногонаселенияпотерри

ториистраны. 

Безработица.Географияипричины 

безработицы.Рыноктруда.Требованиякс

оискателю на рынке труда. Рынок 

трудаитрудовыересурсыродногокрая. 

Человеческийкапитал—

главноебогатствостраны 

Анализировать схему составатрудовыхресурсов 

иэкономически активного населения России. Сравнивать 

постатистическим данным 

величинутрудоспособногоиэкономическиактивного населения 

в России и других странахмира. Выявлять особенности рынка 

труда своего местапроживания. Уметь применять схемы для 

объяснения сутипроцессовиявлений.Приработе в паре или 

группеобмениватьсяспартнѐромважнойинформацией,участвов

атьвобсуждении 
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17. Обобщениепотеме: 
«Россияне». 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

Тема3.ПриродаРоссии(16ч) 

18. Геологическое 
строение. 

Историяразвитияземнойкоры. 
Геологическоелетосчисление. 

Определятьосновныеэтапыформированияземнойкорына 
территорииРоссиипогеологическойкартеи 
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  Геохронологическая шкала. 

Эпохискладчатости.Геологическая
карта 

геохронологическойтаблице.Определятьпокартевозраст 
наиболеедревнихучастковнатерриторииРоссии.Определятьпокар

те, в какие эпохи складчатости возникли горы России. 

Уметьпланировать последовательность и способ действий при 

работе скартографической,табличнойи текстовойин-формацией. 

Строитьлогическое рассуждениеи устанавливать 

связииобобщения 

19. Рельеф: 

тектоническаяоснова 

Рельеф:тектоническаяоснова.Влияниев

нутренних сил на 

формированиерельефа. Области 

современногогорообразования, 

землетрясений ивулканизма. 

Платформы 

игеосинклинали.Щитыиплиты. 

Основныеформырельефаиособенност

и их распространения натерритории 

России. 

Тектоническиеструктуры.Связь 

рельефа с 

тектоническимстроениемтерритории.

Описаниерельефа покарте 

ОпределятьособенностирельефаРоссиипофизическойкарте.Нан

осить наконтурнуюкарту основные формы рельефастраны. 

Определять основные тектонические структуры натерритории 

страны по тектонической карте России. Выявлятьзависимость 

между тектоническим строениемирельефомпофизическойи 

тектонической картам. Составлять описаниерельефапокарте 

20. Рельеф. 

Скульптураповерхн

ости. 

Скульптура поверхности. 

ВлияниевнешнихсилнарельефРосс

ии. 

Выветривание. Эрозия. Древнее 

исовременноеоледенения. 

Многолетняямерзлота.Влияниечелове

ческой 

деятельностинарельефиеѐ 

последствия.Изучениезакономерностей

формированиярельефаиегосовременно

горазвития на

 примересвоего

 регионаисвоейместности 

Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние 

наформированиерельефастраны.Определятьвзаимосвязь 

внешних и внутренних процессов, формирующих 

рельеф.Определять по карте основныецентрыоледенений,рай- 

оныраспространения многолетнеймерзлоты. Объяснять 

влияниечеловеческой деятельности на рельеф. Определять и 

объяснятьособенностирельефасвоегорегиона.Устанавливатьпр

ичинно-следственные связи. Выделять основную идею текста, 

делатьсамостоятельныевыводы.Использоватьинструментыи 
техническиесредстваинформационныхтехнологий 
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21. ПолезныеископаемыеРо

ссии. 
ПолезныеископаемыеРоссии.Рудные

и нерудные 

полезныеископаемые.Основные 

месторожденияполезных 

ископаемыхипроблемы 

ихрациональногоиспользования.Выявл

ение 

зависимостимеждутектоническим 

Выявлять зависимость междутектоническим 

строением,рельефом и размещением минеральных ресурсов 

на основесопоставления физической карты России и карты 

строенияземнойкоры.Наноситьнаконтурнуюкартуместорож

денияполезныхископаемых.Впаресодноклассником 

формулировать экологические проблемы, связанные с 

добычейполезныхископаемых.Определятьтерриториираспростран

ениястихийныхприродныхявленийпофизическойитематическим 
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  строением, рельефом и 

размещениемосновных групп 

полезныхископаемых. Стихийные 

природныеявления на территории 

России,связанные с земной 

корой:землетрясения,извержениявул

канов,снежные лавины, оползни, 

просадкигрунта. 

картам.Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииоразличныхвид

ах стихийных природных явлений в литосфере и 

правилахбезопасного поведения в ситуациях, связанных с 

ихпроявлениями. Объяснять взаимозависимости 

междуособенностямилитосферы,жизньюихозяйственной 

деятельностьюнаселенияРоссии.Уметьпланироватьп

оследовательностьиспособдействийприработес 

картографической и текстовой информацией. Анализировать 

исистематизироватьинформациюополезныхископаемыхРоссии.П

одготавливать доклады (презентации, сообщения,аналитические 

справки, статьи и т. д.) о полезных 

ископаемыхРоссииипроблемахихрациональногоиспользования.Р

аботать 

индивидуальноиливгруппе,обсуждатьсодноклассникамиполученн

ыерезультаты 

22. ПолезныеископаемыеРо

ссии. 
Практическая работа. 

Выявлениевзаимосвязи между 

строением земнойкоры, рельефом и 

полезнымиископаемыми России 

.Систематизацияинформацииополезн

ыхископаемых 

России 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 

23. Климат 

иклиматическиересур

сы. 

Факторы,определяющ

иеклиматРоссии 

Солнечная радиация. 

Суммарнаясолнечная радиация. 

Радиационныйбаланс. Зависимость 

поступлениясолнечной радиации от 

широтыместности.Изменениясолне

чной 

радиациипосезонамгода.Определениеп

окартамзакономерностей 

распределения солнечной радиации 

потерриториистраны 

Выявлять факторы, определяющие климат России. 

Выявлятьзакономерности распределения солнечной радиации 

потерритории России. Определять по карте количество 

суммарнойсолнечной радиации и радиационного баланса для 

разныхрайоновигородовРоссии.Анализироватькарту«ВысотаСол

нцанадгоризонтом на разных широтах». Объяснять 

изменениеколичествасолнечной радиации взависимости от 

географическойширотыисезоновгода 
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24. Климат 

иклиматическиересур

сы. 

Факторы,определяющ

иеклиматРоссии 

Атмосферная циркуляция. 

ВоздушныемассынадтерриториейРоссии

,ихтипы.Западныйпереносвоздушныхма

сс. 

ВлияниесоседнихтерриторийнаклиматР

оссии. Атмосферный фронт. Тѐплый 

ихолодный атмосферные фронты. 

Циклониантициклон 

Выявлять типы воздушных масс, влияющих на климат 

России.Наблюдатьзаизменениямивоз-

душныхмассвсвоѐмрегионеисвоей местности. Объяснять 

влияние соседних территорий 

наклиматРоссии.Объяснятьпричинно- 

следственныесвязивозникновенияциклоновиантициклонов.Наб

людатьзаизменениямипогодыв своѐм регионе 

приприближенииипрохождениитѐплыхихолодныхфронтов, 



89 
 

 

   циклоновиантициклонов 

25. Климат 

иклиматическиересур

сы. 

Факторы,определяющ

иеклиматРоссии 

ВлияниенаклиматРоссииеѐ 
географическогоположенияиморскихт

ечений. Климатические 

особенностизимнего 

илетнегосезоновгода. 

Определение по 

картамзакономерностей 

распределениясредних температур 

января и 

июля,среднегодовогоколичестваоса

дков. 
Синоптическаякарта. 

Выявлять факторы, определяющие климат России. 

Раскрыватьвлияние географического положения и морских 

течений 

наклиматРоссии.Определятьпокартамклиматическиепоказатели(

атмосферное давление, средние температуры января и 

июля,среднегодовое количество осадков) для разных 

населѐнныхпунктов. Определять по синоптической карте 

особенностипогоды для разных пунктов. Строить логическое 

рассуждение иустанавливатьсвязи и обобщения 

26. Климатическиепоясаит

ипыклиматовРоссии 

ОценкаклиматическихусловийРосси

инаосновеанализаразличныхисточни

ковинформации 

Анализироватькарту климатических поясов и 

областейРоссии, климатодиаграммы для разных населѐнных 

пунктовРоссии. Выявлять закономерности распределения 

климатическихпоказателейвзависимостиотклиматическихпоясов.

Определятьпо карте районы распространения разных типов 

климата натерритории страны. Обозначать на контурной карте 

грани- цыклиматических поясов; пункты, в которых были 

зафиксированысамая высокаяисамаянизкаятемпературывоздуха,  

самое 

большоеи самое маленькое количество осадков. Определятьтип 

климата по описанию.Составлятьхарактеристику одной 

изклиматических областей по плану. Анализировать 

графикгодовых амплитуд температуры воздуха. Выявлять 

особенностираспределения температуры иосадков в своѐм 

регионе. 

Уметьпланироватьпоследовательностьиспособдействийприрабо

тескартографическойитекстовойинформацией. Строить 
логическоерассуждениеи устанавливатьсвязииобобщения 
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27. Влияние климата 

нажизнь и 

здоровьечеловека. 

Климат 

ихозяйственнаядеят

ельность 

людей.Неблагоприя

тныеклиматические

явления 

Комфортность климата. 

Влияниеклиматических условий на 

жизнь издоровьечеловека.Способы 

адаптации человекак 

различнымклиматическим условиям 

натерритории страны. Климат 

ихозяйственная деятельность 

людей.Влияниеклимата на 

сельскоехозяйство.Коэффициентувла

жнения. 

Агроклиматическиересурсы.Учѐт 

Оцениватьклиматическиеусловияотдельныхрегионовстранысточк

изренияихкомфортностидляжизниихозяйственной 

деятельности населения. Выявлять по карте «Влияние при-

родных условий на жизнь человека» территории с 

наиболееинаименееблагоприятными для проживания людей 

условиями.Подготавливать и обсуждать презентации о 

воздействииклиматических условий на человека (быт, жилище, 

одежда,способы передвижения, здоровье) и способах 

адаптациичеловека кразным климатическим условиям. 

Определятьособенности климата своего региона и способы 

адаптациичеловекакданнымклиматическим условиям. 

Определять 
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  климатических условий в 

жилищномстроительстве. 

Неблагоприятныеклиматическиеявле

ния. 

Прогнозированиеиизучениек

лиматическихявлений. 

коэффициент увлажнения для различных 

территорийРоссии.Анализировать карту «Агроклиматические 

ресурсы»,определять наиболее благоприятные для 

выращиваниясельскохозяйственных культур районы России. 

Оцениватьагроклиматические ресурсы своего региона для 

развитиясельского хозяйства. Выявлять особенности 

неблагоприятныхклиматическихявлений.Определять районы 

ихраспространениянатерриториистраныпотематическимкартам. 

Систематизироватьзнанияонеблагоприятныхклиматических 
явленияхвтаблице.Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииорол

иметодовизученияипрогнозированияклиматических 

явленийвжизниихозяйственнойдеятельностичеловека.Обсуждат

ь проблемы изменения климата под влияниеместественныхи 

антропогенныхфакторов 

28. Обобщениепотеме 

«КлиматРоссии» 
Практическая работа. 

ОценкаклиматаодногоизрегионовР

оссиикакфактораразвитияхозяйства

и 

условийжизнинаселения 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 

29. Моря, 

омывающиетеррит

ориюРоссии 

Россия — морская держава. 

Отличиеморя от океана. 

Принадлежностьроссийских морей к 

бассейнам трѐхокеанов — 

Атлантического, Тихого 

иСеверногоЛедовитого и 

областивнутреннего стока. 

Особенностироссийскихморей.Ресурс

ыморей иихиспользованиечеловеком. 

Рекреационное значение 

морей.Экологическиепроблемы

морей.Северныйморскойпуть 

Выявлять особенности морейРоссии.Наносить на 

контурнуюкарту моря, омывающие берега России, Северный 

морской 

путь,крупныепорты.Составлятьописаниеморяпоплану.Сравниват

ьморя на основе физической карты. Подготавливать и 

обсуждатьпрезентации о природе российских морей и об их эко-

логических проблемах, о значении для России 

Северногоморскогопути 
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30. Внутренние воды 

иводные 

ресурсыРоссии.Рек

и. 

Видыводсушинатерриториистраны.Во

доносность реки. 

Важнейшиехарактеристики реки: 

расход 

воды,годовойсток,падениеиуклон. 

Зависимость  падения  

иуклонарекиотрельефа.РекиРоссии

 иих 

особенности.Типыпитаниярек. 

ОпределятьсоставвнутреннихводнатерриторииРоссии. 
Определятьтипыпитания,режим,годовойсток,принадлежностьрек 

к бассейнамокеанов по тематическим картам. Наносить 

наконтурнуюкартуречныесистемыиихводоразделы. 

Подготавливать и обсуждать презентации об опасных 

явлениях,связанных с водами, и их предупреждении. 

Выявлятьзависимость между 

режимом,характеромтечениярек,рельефомиклиматомпотематич

ескимкартам.Составлять 
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  Режимреки.Выявлениезависимостип

итанияирежимарекотклимата. 

Принадлежность рек к 

бассейнамокеанов и области 

внутреннего стока.Характеристика 

крупнейших 

рекРоссии.Опасныеявления,связанные

сводами (сели, наводнения, паводки), 

иихпредупреждение.Определение 

паденияи уклонареки. 

описаниеоднойизрекпотиповомуплану.Определятьпадениеи 

уклон рек России (по выбору). Использовать инструменты 

итехническиесредстваинформационныхтехнологий 

31. Внутренние воды 

иводные 

ресурсыРоссии.Рек

и. 

Практическаяработа.Составлениесра

внительнойхарактеристикирекевропей

скойиазиатскойчастей 

России 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 

32. Внутренние воды 

иводные 

ресурсыРоссии.Озѐра.

Болота.Подземныевод

ы. 

Ледники. 

Озѐра России и закономерности 

ихразмещения.КрупнейшиеозѐраРосси

и,ихпроисхождение. Болота. 

Распространениеболот.Верховыеин

изинныеболота.Значениеболот. 

Подземныеводы.Артезианские 

бассейны. Ледники. Значение 

ледников.Внутренние воды и водные 

ресурсысвоегорегиона 

Определять типы озѐр по происхождению озѐрных 

котловин,солѐности, размерам.Наноситьна контурную карту 

крупныеозѐраРоссии.Определятьпофизическойитематическимка

ртаминаноситьнаконтурнуюкартуосновныерайоныраспростране

нияболот,горногои покровного оледенений,многолетнеймерзло-

ты.Составлятьописаниеодногоиз 

наиболеекрупныхозѐрпоплану.Уметьпланироватьпоследователь

ностьиспособдействийприработес 

картографическойитекстовойинформацией.Приработевпаре 

илигруппеобмениватьсяспартнѐромважнойинформацией,участв

оватьвобсуждении 
33. Роль рек в 

жизнинаселения и 

развитиихозяйстваРо

ссии. 

Неравномерностьрасп

ределенияводныхресу

рсов 

Значение рек в жизни общества. Ис-

пользование рек человеком. 

Охранаречных 

вод.Неравномерность 

распределения водныхресурсов.Ростих

 потребления и загрязнения. 

Оценкаобеспеченности водными 

ресурсамикрупных 

регионовстраны.Единая 

глубоководнаясистемаевропейскойч

астиРоссии.Морскиепутии 

ихзначениедляразвитиястраны. 

Подготавливать и обсуждать презентации о роли рек 

вжизничеловекаиразвитиихозяйстваРоссии,своегорегиона. 

Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и 

еѐотдельныхтерриторий,своегорегиона.Определятьособенности

использованиявнутренних 

водсвоегорегиона.Определятьпутиохраны и рационального 

использования водных ресурсов.Наносить на контурную карту 

крупнейшие морские и речныепортыРоссии 
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КрупнейшиеморскиеиречныепортыРосс 
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  ии  

34. Роль рек в 

жизнинаселения и 

развитиихозяйстваРо

ссии. 

Неравномерностьрасп

ределенияводныхресу

рсов 

Преобразование рек 

человеком.Водохранилища. 

Строительство 

ГЭС.Экологическиепроблемы 

Систематизировать информацию о преобразовании 

рекчеловеком. Устанавливать причинно- следственные 

связи.Формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоѐмнение.П

риработевпареили группеобмениватьсяспартнѐромважной 

информацией,участвоватьвобсуждении 

35. Почваипочвенныересур

сы 

Почва - 

особоеприродноетело.Строениепочвы.

Механическийсостави структура 

почвы. Факторыпочвообразования. 

Основные типыпочв, их свойства, 

различия 

вплодородии.Зональностьпочв. 

Размещение основных типов почв 

натерриторииРоссии.Почвысвоегокрая,

выявление их свойств и 

особенностейхозяйственногоиспользов

ания. 

Практическая работа. 

Составлениехарактеристикипочвенн

ыхресурсовсвоейместности 

Определятьмеханическийсоставиструктурупочв,их 

различие.Выделять на типовой схеме 

почвенногопрофиляосновныеслоипочвы, их особенности. 

Выявлять основные факторыпочвообразования. Определять по 

тематической карте главныезональные типы почв и 

закономерности их распространения натерритории страны. 

Наносить на контурную карту основныетипы почв 

России.Определятьпочвенныегоризонты, свойстваглавных 

типов почв, сравнивать их строение и плодородие потиповым 

схемам. Подготавливать и обсуждать презентации 

обизменениипочввходеиххозяйственногоиспользования. 

Наблюдатьобразцыпочвсвоейместности,выявлятьихсвойстваиосо

бенностихозяйственногоиспользования 

36. Обобщениепотеме: 

«Внутренние 

водыРоссии.». 

 Отвечатьнавопросыпоразделу. 

37. К/р потеме: 

«Внутренние 

водыРоссии.». 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьна вопросыпоразделу. 

Тема4.Природно-хозяйственныезоны(6ч) 
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38. Характеристика

природныхзон. 

Природныересурсы 

зон, их использование 

иэкологическиепробле

мы. 

Зоны 

арктическихпусты

нь, тундры 

илесотундры 

Зоныарктическихпустынь,тундрыиле

сотундры.Особенности 

географического положения. 

Климат.Растительный и животный мир. 

Занятиянаселения.Экологическиепробл

емы 

Выявлять особенности географического положения, 

климата,растительногоиживотногомира,занятийнаселенияприрод

ныхзон. Наносить на контурную карту границы природныхзон 

ивысотную поясность, условными знаками показывать 

ихприродные ресурсы. Сравнивать географическое 

положениеразличных природных зон. Подготавливать и 

обсуждатьпрезентацииобособоохраняемыхтерриторияхлесныхзон

. 

Выявлять взаимозависимости между компонентами природы 

вразныхприродныхзонахнаосновеанализафизическойкарты,карт

компонентовприроды,схемсвязейкомпонентовв 
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39. Характеристикаприрод

ных зон .Лесныезоны. 

Лесные зоны: тайги, смешанных 

ишироколиственных лесов. Россия —

леснаядержава.Значениелесадлячеловек

аихозяйствастраны. 

Особенности таѐжной зоны и 

зонысмешанныхишироколиственныхле

сов.Географическоеположение.Климат. 

Растительныйиживотныймир.Занятия 

населения.Особенности.Охраналесныхр

есурсовРоссии 

природных комплексах с составлением характеристики одной 

изприродных зон по типовому плану. 

Определятьособенностираспространенияландшафтов и 

выявлятьэкологические проблемы зон, связанных с основными 

видамихозяйственной деятельности. Выявлять причинно-

следственныесвязи между географическим положением и 

характеромвысотнойпоясностиразличныхгорных системРоссии 

40. Характеристикаприрод

ных зон.Степи 

илесостепи. 

Степиилесостепи.Особенностил

есостепнойистепнойзон. 

Географическое положение. 

Климат.Растительный и животный мир. 

Почвы.Степи и лесостепи—главные 

сельско-

хозяйственныерайоныстраны.ЗначениеА

ПКстепной зоныдлястраны. 
Экологическиепроблемы 

41. Характеристикаприрод

ныхзон.Зоныполупусты

нь ипустынь. 

Зоныполупустыньипустынь.Г

еографическоеположение. 

Особенности полупустынной 

ипустыннойзон.Климат.Растительный

и животный мир. Занятия 

жителейполупустынь. Волго-

Ахтубинскаяпойма — оазис 

полупустынной 

ипустыннойзон.ОзероБаскунчак — 
уникальноетворениеприроды 

42. Характеристикапри

родных зон. 

Зонасубтропиков. 

Зона субтропиков. 

Географическоеположение. 

Особенности климата.Растительный и 

животный мир. Степеньосвоенности 

зоны. Высотная 

поясность.Особенностижизниихозяйств

авгорах.Анализ физической карты и 

карткомпонентовприродыдляустановле

ния 
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взаимосвязей между ними в 

разныхприродныхзонах 

43. Природно- Сравниваем,моделируемивыбираем: Отбиратьианализироватьнеобходимуюинформацию,делать 
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 хозяйственные 

зоныРоссии: 

взаимосвязь 

ивзаимообусловленност

ьихкомпонентов 

природныезоныдляжизнии 

деятельностичеловека.Понятие 

«природно-хозяйственная 

зона».Сравнениеприродныхзонпокарт

амиграфику. 

Зональнаяспециализациясельскогохоз

яйства. 

Особенностихозяйственной 

деятельностинаселениявсельскойм

естностиразныхприродныхзон. 

выводы. Сопоставлять карту природно-хозяйственных зон 

играфик «Смена природных зон с севера на юг». 

Сравниватьприродно-хозяйственныезоны России. 

Составлятьхарактеристику природно-хозяйственной зоны 

поплану. Сопоставлять карты природно-хозяйственных зон 

иплотностинаселения,делатьвыводы.Анализироватькарту 

«Зональная специализация сельского хозяйства». 

Описыватьособенности жизни и хозяйственной деятельности 

людей всельскойместностиразныхприродных 

зон.Систематизировать 

знания о природно-хозяйственных зонах в таблице. 

Использоватьсредстваинформационныхтехнологий 

44. Природно-

хозяйственные 

зоныРоссии: 

взаимосвязь 

ивзаимообусловленност

ьихкомпонентов 

Практическаяработа.Составлениесра

внительной

 характеристики

природно-хозяйственныхзонРоссии 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 

45. Обобщениепотеме: 

«Природно- 
хозяйственныезоны.». 

 Выполнятьитоговыезадания иотвечатьнавопросыпоразделу. 

Тема5.ХозяйствоРоссии(22 ч) 

46. Особенностихозяйства

России.Природно-

ресурсный,человечески

йи 

производственный

капиталыстраны 

Понятия «экономика» и 

«хозяйство».Экономические ресурсы. 

Природно-ресурсный, человеческий 

ипроизводственныйкапиталы—

основауспешного развитияэкономики. 

Понятие «отрасльэкономики». 

Отраслевая,функциональная и 

территориальнаяструктуры хозяйства 

страны, факторыих формирования и 

развития. Секторыэкономики. 

Цикличность 

развитияхозяйства.«ЦиклыКондратье

ва». 

Анализироватьсхемыотраслевойифункциональнойструктурыхо

зяйства России, определять их различия. Формулироватьчерты 

сходства иотличияотраслевойифункциональнойструктуры 

хозяйстваРоссииототраслевой и функциональнойструктуры 

хозяйства экономически развитых и развивающихсястран мира. 

Выделять типы территориальной 

структурыхозяйстваРоссиинаосновеанализаэкономическихкарт. 

Выявлятьзначениечеловеческогокапиталакакосновногофа

ктораразвитияобщества 
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47. Особенностихозяйства

России.Природно- 
ресурсный, 

Практическая работа.

 Сравнениеприродно

-ресурсного  капитала 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 
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 человеческий 

ипроизводственны

й 
капиталыстраны 

различныхрегионовРоссии  

48. Национальнаяэконо

микаРоссии,еѐособен

ности. 

Национальная экономика России, 

еѐособенности. Отраслевая 

структурахозяйстваикачествонаселения

страны 

— важнейшие показатели уровня 

еѐэкономическогоразвития.Исторически

еэтапыразвитияхозяйстваРоссии. 

Проблемыиперспективыразвитияэ

кономикистраны. 

ВыделятьособенностинациональнойэкономикиРоссии. 
Выделятьособенности,структуруи циклы 

вразвитиихозяйствасвоегорегина. Прогнозировать развитие 

экономикисвоегокрая(региона) 

49. Формированиеко

ммуникативнойко

мпетентности 

всотрудничестве 

сосверстникамивт

ворческом 

видедеятельности. 

Формирование 

основэкологическогосо

знания 

Реализация проекта: подготовка 

кконференции «Что мы 

оставимпотомкам» 

Подбиратьисистематизироватьинформациюпопредложеннымтема

м.Устанавливатьпричинно-следственныесвязи. 

Организовыватьучебноесотрудничествоисовместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели,распределять функции и роли участников, 

взаимодействие иобщие способы работы. Формулировать, 

аргументировать иотстаивать своѐ мнение. При работе в паре 

или 

группеобмениватьсяспартнѐромважнойинформацией,участвов

атьвобсуждении.Оценивать результат,подводитьитоги 
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50. Топливно-

энергетическийкомплек

с. 

Топливно-энергетический 

комплекс(ТЭК). Состав, место и 

значение вхозяйстве страны. 

Особенноститопливнойпромышле

нности. 

Изменение роли отдельных 

видовтоплива. Топливно-

энергетическийбаланс. 

СовременныепроблемыТЭК.ТЭКиох

рана 

окружающейсреды.Угольнаяпром

ышленность.Главныеугольныебас

сейныстраны,ихгеография. 

Перспективные 

районыдобычи.Значение угольной 

промышленностивхозяйствеРоссии. 

Выявлять состав топливно-энергетического комплекса 

собъяснением функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязимежду ними. Устанавливать экономические 

следствияконцентрациитопливныхресурсовнавостокестраны,а

основных потребителей — на западе. Высказывать мнение 

овоздействииТЭКна 

состояниеокружающейсредыимерахпоеѐохране. 

Проводитьсопоставительный анализ величины 

добычиуглявосновныхугольныхбассейнах на основе 

статистических материалов икарт. Составлять характеристику 

одного из угольных 

бассейновпокартамистатистическимматериалам.Наноситьнаконт

урнуюкартуосновныерайоныдобычиугля 
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  Технико-

экономическиепоказателидобычиуг

ля,егостоимость. 

 

51. Топливно-

энергетическийкомплек

с 

Практическая работа. Составление 

характеристикиугольногобассейнаРо

ссии(повыбору) 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 

52. Топливно-

энергетическийкомплек

с.Нефтянаяпромышлен

ность. 

Нефтяная промышленность. 

Значениенефти в современном мире. 

Роль нефтиво внешней торговле. 

Россия — один 

изкрупнейшихпроизводителейнефти. 

Особенности размещения 

нефтянойпромышленности России. 

Крупнейшиерайоны нефтедобычи. 

Основныеместорождения. 

Перспективные районынефтедобычи. 

Система 

трубопроводов.Экологическиепроблем

ыотрасли 

Наносить на контурную карту основные место- рождения 

нефти.Сопоставлять карту нефтяной промышленности с 

картойплотности населения, формулировать выводы. 

Составлятьхарактеристику одного из нефтяных бассейнов 

(месторождений)по картам и статистическим материалам. 

Систематизироватьзнания об экологических проблемах 

нефтяной промышленностиввидетаблицы 

53. Топливно-

энергетическийкомплек

с.Газоваяпромышленно

сть. 

Газоваяпромышленность.Преимуществ

аи 

особенностиприродногогазавсравнени

исдругимивидами топливных 

ресурсов.Россия—

однаизкрупнейшихгазо-

добывающихстран. Роль газа во 

внешней торговле.Особенности 

размещения 

газовойпромышленности.Крупнейшие 

разрабатываемыеместорождениягаза.

Основные газопроводы. 

Перспективыразвитиягазовойпромыш

ленности. 
Экологическиепроблемыотрасли 

Наноситьнаконтурнуюкартуосновныеразрабатываемыеместоро

ждениягаза. Сопоставлять картугазовой 

промышленностискартойплотностинаселения,формулироватьвыв

оды. Составлять характеристику одного из 

газовыхместорожденийпокартамистатистическимматериалам. 

Систематизироватьзнанияобэкологическихпроблемахгазовойпр

омышленностивтаблице 
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54. Топливно-

энергетическийкомплек

с.Электроэнергетика. 

Электроэнергетика. 

Рольэлектроэнергетикивхозяйствестра

ны.Типы электростанций, их 

особенности,долявпроизводстве 

электроэнергии,воздействиенаокружа

ющуюсреду. 

Энергосистемы. 

Размещениеэлектростанций по 

территории 

страны.Крупнейшиеэлектростанции.Пр

облемы 

Составлять структурные схемы 

электроэнергетикиитиповэлектростанций. 

Составлятьианализироватьтаблицу«Различиятиповэлектростан

ций по особенностям эксплуатации (пре- имущества, 

недостатки), строительства, воздействию на 

окружающуюсреду, стоимости электроэнергии». Выявлять 

причинно-следственныесвязив 

размещениигидроэнергетических 
ресурсовигеографииГЭС.Высказыватьмнениео 
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  иперспективыэлектроэнергетики существовании или об отсутствии зависимости 

величиныпотребления электроэнергии от уровня социально-

экономического развития страны. 

Аргументироватьнеобходимость экономии электроэнергии. 

Подготавливать иобсуждать презентации о выборе места для 

строительстваэлектростанциисучѐтомфакторов,влияющихнара

змещение(на примере ГЭС). Уметь применять схемы для 

объясненияпоследовательностипроцессовиявлений.Искатьи 
информационныхтехнологий 

55. Металлургия.Особенно

сти 

металлургическогоком

плекса. 

Особенности 

металлургическогокомплекса. Состав, 

место и его значениев хозяйстве страны. 

Типы предприятий.Особенности 

размещения предприятийчѐрной 

металлургии. Основные центрычѐрной 

металлургии. 

Влияниеметаллургического 

производства 

насостояниеокружающейсреды и 
здоровьечеловека 

Сопоставлятьпокартамгеографиюместорожденийжелезныхруди 

каменного угля с размещением крупнейших центров чѐрной 

металлургии. Формулировать главные факторы 

размещенияпредприятий чѐрной металлургии. Приводить 

примеры (сиспользованием карт атласа) различных вариантов 

размещения предприятий чѐрной металлургии. Наносить 

наконтурнуюкартуглавныеметаллургическиерайоныицентры 

56. Металлургия.Особенно

сти 

цветнойметаллургии. 

Особенности цветной 

металлургии.Рудыцветныхметаллов.

Особенностиразмещения 

предприятий 

цветнойметаллургии.Алюминиевая 

промышленность. Крупнейшие 

центрыпроизводстваалюминия 

Сопоставлять по картам географию месторождений 

цветныхметаллов с размещением крупнейших центров 

цветнойметаллургии.Выявлятьглавнуюзакономерностьвразмещен

иипредприятийцветнойметаллургиитяжѐлыхметаллов. 

Сопоставлятькарты«Цветнаяметаллургия»и 

«Электроэнергетика»,устанавливатьглавныйфакторразмещения

крупнейшихцентровалюминиевогопроизводства.Подготавлива

ть и обсуждать презентации об 

использованиицветныхметалловвхозяйствеиопричинахвозраста

ния 
потребностивних 
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57. Машиностроение Машиностроение — 

ключеваяотрасльэкономики.Состав,м

естоизначениевхозяйстве.Факторыра

змещениямашиностроительных 

предприятий. 

Специализация.Кооперировани

е. 

Связимашиностроительныхзав

одовс 

другимипредприятиями.География 

Формулировать причины решающего 

воздействиямашиностроениянаобщийуровеньразвитиястраны.Сос

тавлятьсхему связей автомобильного завода с другими 

предприятиями.Анализироватькартуосновныхцентровавтомобиле

строения. 

Выявлятьпокартамглавные районы 

размещенияотраслейтрудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения; 

районы,производящиенаибольшуючастьмашиностроительной 

продукции;районыснаиболеевысокойдолеймашиностроениявпр

омышленности 



10
7 

 

 

  важнейшихотраслеймашиностроения

: основные районы ицентры. 

Определение по картамглавных 

районовразмещенияотраслейтрудоѐм

когоиметаллоѐмкогомашиностроения

. 

Проблемы и перспективы 

развитиямашиностроения. 

Повышениекачествапродукциимаши

ностроения.

 Машиностроение

иохранаокружающейсреды. 

 

58. Машиностроение Практическаяработа.Определениегла

вныхрайоновразмещениятрудоѐмкого

 и 

металлоѐмкогомашиностроения 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 

59. Химическаяпром

ышленность. 

Химическая промышленность. 

Состав,место и значение в хозяйстве 

страны.Факторы размещения 

предприятийхимической 

промышленности. 

Связьхимическойпромышленностисдру

гимиотраслями. География 

важнейшихотраслей:основныерайоны 

ихимические комплексы. 

Основныецентры производства 

минеральныхудобрений. Воздействие 

химическойпромышленностинаокружа

ющую 

среду. Пути 

решенияэкологически

хпроблем 

Выявлятьрольхимическойпромышленностии еѐ 

важнейшихотраслей в хозяйстве страны. Приводить примеры 

изделийхимическогопроизводстваиназыватьотрасль,еѐизготовивш

ую.Определятьпокартеосновныерайоны и центры 

химическойпромышленности, развивающиеся на собственном и 

ввозимомсырье. Анализировать карту основных центров 

производстваминеральныхудобрений. 

Наноситьнаконтурнуюкарту 

основные центры химической промышленности. 

Приводитьпримерынегативноговлияниянаприродуиздоровьеч

еловекахимическихпроизводств 
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60. Леснаяпромышл

енность 

Лесопромышленныйкомплекс.Состав,

местоизначениевхозяйствестраны. 

Главные районы 

лесозаготовок.География 

важнейшихотраслей:основныерайоныи 

лесоперерабатывающие 

комплексы.Механическаяобработка

древесины, 

Выявлятьнаправленияиспользованиядревесинывхозяйстве,еѐгла

вных потребителей. Определять по картам 

географическоеположениеосновных районовлесозаготовоки 

лесопромышленных комплексов с обоснованием принципов 

ихразмещения.Выявлятьрольпотребительскогоиэкологического

факторов в размещении предприятий лесной 

промышленности.Высказыватьмнениеопроблемахизадачахразв

итиялесной 
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  целлюлозно-бумажная 
промышленность, факторы 

ихразмещения. Крупнейшие 

центрыцеллюлозно-бумажной 

промышленности. 

Проблемылесопромышленногок

омплекса. 

Воздействиекомплексанаокружающуюс

реду.Охраналесов 

промышленности.Искатьи отбирать 

информацию,использоватьсредстваинформационны

хтехнологий. 

61. Сельское 

хозяйство.Растение

водство. 

Сельское хозяйство — 

важнейшаяотрасльэкономики.Состав,м

есто

 и

значениевхозяйстве,отличиеот 

других отраслей. Земельные 

ресурсы.Сельскохозяйственные угодья: 

составиназначение.Главныесельскохозя

йственные районыРос- 

сии.Растениеводство. 

Особенностизернового хозяйства. 

Главные 

районывозделываниязерновыхкультур. 

Технические культуры. 

Районывозделываниятехническихк

ультур. 

Характеристика 

отраслирастениеводства. Сельское 

хозяйство иохра-наокружающейсреды. 

Анализироватьсхему«Отраслисельскогохозяйства».Проводитьсра

внительный анализ земельных ресурсов исельскохозяйственных 

угодий России с земельными ресурсами исельскохозяйственными 

угодьями других стран 

(регионов),комментироватьполученныерезультаты.Формулироват

ь 

существенные черты отличия сельского хозяйства от 

другихотраслей экономики. Характеризовать отрасль 

растениеводствапо плану. Определять по картам и эколого-

климатическимпоказателям основные районы выращивания 

зерновых итехнических культур. Выяснять особенности 

сельского хозяйствасвоего региона. Обозначать на контурной 

карте главные сельско-хозяйственные районы страны. Искать и 

отбирать информацию,использовать средства информационных 

технологий. Работать вгруппе 

62. Сельское 

хозяйство.Растение

водство. 

Практическая работа. Определение 

покартамосновныхрайоноввыращивани

я 

зерновыхитехническихкультурвР

оссии 

Выполнятьзаданияпрактическойработы. 
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63. Сельскоехозяйство.

Животноводство. 

Животноводство.Отраслевойсостав

животноводства.Особенности 

животноводства в России. 

Отраслиспециализациискотоводст

ва. 

Свиноводство.Овцеводство.Сравнение 

сельско-хозяйственного 

производстваРоссииинекоторыхстран 

мира 

Определять по картам и эколого-климатическим 

показателямосновные районы животноводства. Наносить на 

контурную картуосновные животноводческие районы. Выяснять 

специализациюживотноводствасвоего 

регионаиперспективыегоразвития. 

Сравнивать показатели сельско- хозяйственного 

производстваРоссииинекоторыхстранмира,формулироватьвы

воды. 
ОсуществлятьпоискданныхвИнтернете 

64. Агропромышленный

комплекс 

Агропромышленныйкомплекс:состав, 
местоизначениевхозяйствестраны. 

Планироватьпоследовательностьиспособдействий. 
Осуществлятьсмысловоечтение.Строитьлогическое 
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  АПК своего района. 

Пищеваяпромышленность. Состав, 

место 

изначениевхозяйствестраны.Связь 

пищевойпромышленностисдругимиот

раслями.Факторыразмещения 

предприятий. География 

важнейшихотраслей:основныерайоны

ицентры.Пищевая промышленность и 

охранаокружающейсреды.Лѐгкая 

промышленность. Состав, место 

изначениевхозяйствестраны.История

развитиялѐгкойпромышленности. 

Факторыразмещенияпредприятийлѐгко

й промышленности. 

Географияважнейших отраслей: 

основныерайоныи центры. Лѐгкая 

промышленность иохра-

наокружающейсреды.Проблемы 
лѐгкойпромышленности 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения, 

используятекст,схемы,карты.Анализироватьсхему«СтруктураА

ПК».Выявлять и объяснятьзначениекаждогозвена АПК, 

ихвзаимосвязь.Устанавливатьдолю пищевойилѐгкой 

промышленности в общем объѐме промышленного 

производствана основе статистических данных. 

Высказыватьмнение опричинах недостаточной обеспеченности 

населенияотечественной продукциейпищевойи лѐгкой 

промышленностииихнеконкурентоспособности.Выявлятьнаосно

веанализакартосновныерайоныицентрыразвитияпищевойилѐгкой 

промышленности.Приводитьпримерыпредприятийпищевойилѐгко

йпромышленностисвоегорайонасуказанием 

факторових размещения. Выявлять влияние 

предприятийпищевойилѐгкойпромышленностинаокружающую 

среду.Приработе в паре или группе обмениваться с партнѐром 

важнойинформацией,участвовать вобсуждении 

65. Транспорт.Основныеви

ды 

сухопутноготранспорта. 

Состав,местои

 значениетранспорта в 

хозяйстве страны.Специфика 

транспорта как 

отраслихозяйства.Транспорт—

«кровеносная»система страны. Виды 

транс- порта, ихособенности и 

взаимосвязь. Уровеньразвития 

транспорта. Грузооборот 

ипассажирооборот. Основные 

видысухопутноготранспорта. 

Железнодорожный, 

автомобильный,трубопроводный 

транспорт: егоособенности и основные 

транспортныемагистрали 

Анализировать схему инфраструктурного комплекса. 

Сравниватьразличныевидытранспортапорядупоказателей(скорос

ть, 

себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, зависимость 

отпогодных условий, степень воздействия на окружающую 

среду)на основе анализа 

статистическихданных.Выявлятьпреимуществаи недостатки 

железнодорожного иавтомобильного транспорта. Устанавливать 

по картам при- чиныведущейроли железнодорожного транс-

портавРоссии. 

Определятьпостатистическимданнымдолюжелезнодорожногои 

автомобильного транспорта в транспортной работе. Наноситьна 

контурную карту главные железнодорожныемагистралиРоссии 
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66. Водныйтранспорт,

еговиды. 
Водныйтранспорт,еговиды.Речн

ойиморскойтранспорт:местоизн

ачениевхозяйстве, 

недостаткиипреимущества.Главныем

орскиепорты: объѐми характер 

Выявлять преимущества инедостаткиречногои 

морскоготранспорта. Устанавливать по кар- там роль отдельных 

речных иморских бассейнов в работе транспорта. Определять 

постатистическим данным долю речного иморского транспорта 

втранспортной работе. Определять по материалам 

учебникапреимуществаинедостаткиавиационноготранспорта. 
Определятьпостатистическимданнымдолюавиационного 
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  перевозимых грузов. 

Особенностиавиационноготранспор

та.Основныеузлы авиа- сообщений. 

Основныепроблемы развития 

авиационноготранспорта.Воздейств

иена 

окружающуюсреду.Транспортныеуз

лы и магистрали. Транспорт 

иэкологическиепроблемы. 

Особенноститранспортас

воегорегиона. 

Практическая работа. 

Составлениехарактеристики одного 

из видовтранспорта(по выбору) 

транспорта в транспортной работе. Составлять 

характеристикуодногоиз видов транспорта(повыбору) 

67. Сферауслуг. Социальная инфраструктура как 

частьинфраструктурногокомплекса.Со

став,место и 

значениесферыуслугвхозяйствестраны.

Видыуслуг. 

Территориальная организация 

сферыуслуг. Особенности 

организацииобслуживаниявгородахи 

сельскойместности.Наука—

новыйвидресурса 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике 

России.Оценивать степень еѐ развития. Составлять и 

анализироватьтаблицу «Состав сферы услуг». Уметь 

применять схемы 

дляобъясненияпоследовательностипроцессовиявлений.Искатьи 

отбиратьинформацию,использоватьсредстваинформационныхтехн

ологий 

68. Сфера услуг 

своегорайона,еѐособен

ности. 

Сфера услуг своего района, 

еѐособенности.Отрасли,образующи

е 

сферууслугсвоегорайона.Особенностира

змещенияпредприятийсферыуслуг. 

Планировать последовательность и способ действий. 

Строитьлогическое рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения,используя карты. Оценивать степень доступности 

сферыуслугсвоего района.

 Систематизировать знания о 

сфереуслуг своего района в таблицах. Характеризовать 

особенностиразмещения и взаимосвязь предприятий сферы 

услуг своего рай-она. Подготавливать и обсуждать 

презентацииоб особенностяхсферы услуг своего района. 

Высказывать предложения поулучшению 

качестваобслуживанияв   своѐм   районе.   

Искатьиотбиратьинформацию, использоватьсредства 
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информационныхтехнологий 

69. Информацияисвязь Информация исвязь,ихрольизначе-

ниевсовременнойэкономике.Видысвя- 

зи. Формирование 

информационногопространства.Инф

ормационная 

Выявлятьзначениеинформацииисвязивсо-временноммире. 
Анализироватьспособыобеспеченияинформационной 

безопасностиивысказыватьмнениеобихнадѐжности.Искатьиотб

иратьинформацию,использоватьсредства 
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  инфраструктура, еѐ 

состав.Достоверность 

информации.Информационнаяб

езопасность. 

Качествоиструктураинформационныхп

родуктов и услуг. Территориальная 

организация общества. 

Влияниесистемы связи на 

территориальнуюорганизациюобществ

а 

информационныхтехнологий. 

70. Обобщениепотеме: 

«ХозяйствоРоссии.».Об

общение 

исистематизациязнани

йзакурс8 класса 

 Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу. 

    

 

9класс 
№

п/п 
Темаурока 

Осно

вное

соде

ржан

ие 

Характеристикаосновныхвидовдеятельностио

бучающегося 

Тема1.ХозяйствоРоссии (22 ч) 

1. Введение. 

Понятиехозяйства. 

Егоструктура 

Понятия «экономика» и 

«хозяйство».Экономические ресурсы. 

Природно-ресурсный,человеческий и 

производственный капиталы —

основауспешногоразвитияэкономики.По

нятие 

«отрасль 

экономики».Отраслевая,функциональна

я и территориальная 

структурыхозяйствастраны,факторыих 

формированияиразвития. Секторы 

Анализироватьсхемыотраслевойифункциональнойструктурыхоз

яйства России, определять их различия. Формулироватьчерты 

сходства иотличияотраслевойифункциональнойструктуры 

хозяйстваРоссииототраслевой и функциональнойструктуры 

хозяйства экономически развитых и развивающихсястран мира. 

Выделять типы территориальной 

структурыхозяйстваРоссиинаосновеанализаэкономическихкарт. 

Выявлятьзначениечеловеческогокапиталакакосновногофа

ктораразвитияобщества 
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экономики. 

Цикличностьразвитияхозяйства.«Цикл

ыКондратьева». 

Практическаяработа.Сравнениеприродно- 
РесурсногокапиталаразличныхрегионовРосс
ии 

2. Особенности 

экономикиРоссии 

Национальная экономика России, еѐ 

особенности.Отраслевая 

структурахозяйстваи 

качествонаселениястраны—

важнейшиепоказателиуровня 
еѐэкономическогоразвития.Историческиеэтап
ы 

ВыделятьособенностинациональнойэкономикиРоссии. 
Выделятьособенности,структуруи циклы 

вразвитиихозяйствасвоегорегиона.Прогнозироватьразвитиеэкон

омикисвоегокрая(региона) 
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  развитияхозяйстваРоссии.Проблемыи 
перспективыразвитияэкономикистраны 

 

3. Что мы 

оставимпотомкам? 

Реализацияпроекта:подготовкакконференции 
«Чтомыоставимпотомкам» 

Подбиратьисистематизироватьинформациюпо 
предложенным темам. Устанавливать причинно-

следственныесвязи. Организовывать учебное сотрудничество и 

совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели,распределять функции и роли участников, 

взаимодействие иобщие способы работы. Формулировать, 

аргументировать иотстаивать своѐ мнение. При работе в паре 

или 

группеобмениватьсяспартнѐромважнойинформацией,участвоват

ьв 
обсуждении.Оцениватьрезультат,подводитьитоги 

4. Топливно-

энергетическийкомпл

екс. 

Угольнаяпромышленно

сть 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

и егозначение в развитии хозяйства 

России в условияхее северного положения 

с учетом размеровтерритории. Структура 

ТЭК, его связи с другимиотраслями 

хозяйства. Угольная 

промышленность.Основные угольные 

бассейны. Социальные про-

блемыугольныхрайонов.Перспективныера

йоныдобычи. Значение угольной 

промышленности вхозяйстве России. 

Технико-экономическиепоказатели 

добычиугля,егостоимость. 

Практическая работа. 

Составлениехарактеристикиугольногоба

ссейнаРоссии(по 
выбору) 

Выявлять состав топливно-энергетического комплекса 

собъяснением функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязимежду ними. Устанавливать экономические 

следствияконцентрациитопливныхресурсовнавостокестраны,аос

новных потребителей — на западе. Высказывать мнение 

овоздействииТЭКна 

состояниеокружающейсредыимерахпоеѐохране.Проводитьсопос

тавительный анализ величины 

добычиуглявосновныхугольныхбассейнах на основе 

статистических материалов 

икарт.Составлятьхарактеристикуодногоизугольныхбассейновпо 

картам и статистическим материалам. Наносить 

наконтурнуюкартуосновныерайоны добычиугля 



11
8 

 

5. Нефтянаяпромышленн

ость 

Нефтяная промышленность. Значение 

нефти всовременном мире. Роль нефти во 

внешнейторговле. Россия — один из 

крупнейшихпроизводителей нефти. 

Особенно- сти размещениянефтяной 

промышленности России. 

Крупнейшиерайоны нефтедобычи. 

Основные 

месторождения.Перспективныерайонынефт

едобычи.Система 
трубопроводов.Экологическиепроблемыотрас
ли 

Наносить на контурную карту основные месторождения 

нефти.Сопоставлять карту нефтяной промышленности с 

картойплотности населения, формулировать выводы. 

Составлятьхарактеристикуодногоизнефтяныхбассейнов(месторо

ждений)по картам и статистическим материалам. 

Систематизироватьзнанияоб эко-логическихпроблемахнефтяной 

промышленностиввидетаблицы 

6. Газоваяпромышленнос

ть 

Газоваяпромышленность.Преимуществаиосо

бенностиприродногогазавсравнениисдругим

и 

видамитопливныхресурсов.Россия—

однаизкрупнейшихгазо-

добывающихстран.Роль 

Наноситьнаконтурнуюкартуосновныеразрабатываемыеместоро

ждениягаза. Сопоставлять картугазовой 

промышленностискартойплотностинаселения,формулироватьвы

водыСоставлять характеристикуодногоизгазовых 
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  газавовнешнейторговле.Особенностиразмещен

иягазо-войпромышленности.Крупнейшие 

разрабатываемые месторождения газа. Основ- 

ныегазопроводы. Перспективы развития 

газовойпромышленности. Экологические 

проблемыотрасли 

месторождений по картам и статистическим 

материалам.Систематизироватьзнанияобэкологическихпроблем

ахгазовойпромышленностивтаблице 

7. Электроэнер-
гетика Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики вхозяйстве страны. 

Типы электростанций, 

ихособенности,долявпроизводствеэлектр

оэнергии,воздействиенаокружающуюсре

ду. Энергосистемы. 

Размещениеэлектростанцийпотерритории

страны. 

Крупнейшиеэлектростанции.Проблем

ыиперспективыэлектроэнергетики 

Составлятьструктурныесхемыэлектроэнергетикиитип

овэлектростанций. 

Составлятьианализироватьтаблицу«Различиятиповэлектрост

анцийпо особенностям эксплуатации (пре- 

имущества,недостатки), строительства, воздействию на 

окружающуюсреду, стоимости электроэнергии». Выявлять 

причинно-следственные связи в размещении 

гидроэнергетическихресурсов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение осуществовании или об отсутствии 

зависимости величиныпотребления электроэнергии от 

уровня социально-экономического развития страны. 

Аргументироватьнеобходимость экономии электроэнергии. 

Подготавливать иобсуждать презентации о выборе места 

для строительстваэлектростанции с учѐтом факторов, 

влияющих 

наразмещение(напримереГЭС).Уметьприменятьсхемыдляоб

ъясненияпоследовательностипроцессовиявлений. 

Искатьиотбиратьинформацию,использоватьсредства 

информационныхтехнологий 

 

8. 

Обобщение потеме 

ТЭК. 

Контрольнаяработ

а №1 

 Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения. 

Оцениватьсвоидостиженияидостиженияодноклассниковпоусвое

ниюучебного материала 

9. Металлургический 

комплекс. 

Чернаяметаллургия 

Особенности металлургического 

комплекса.Состав,местоиегозначениевхозяйст

вестраны.Типы предприятий. Особенности 

размещенияпредприятийчѐрнойметаллургии.

Основные 

Сопоставлятьпокартамгеографиюместорожденийжелезныхруд и 

каменного угля с размещением крупнейших центровчѐрной 

металлургии. Формулировать главные 

факторыразмещенияпредприятийчѐрнойметаллургии.Приводи

ть 
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центрычѐрнойметаллургии.Влияние примеры(сиспользованиемкартатласа)различныхвариантов 
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  металлургическогопроизводстванасостояние 

окружающейсредыиздоровьечеловека 

размещенияпредприятийчѐрнойметаллургии.Наноситьна 

контурнуюкартуглавныеметаллургическиерайоныицентры 

10 

. 

Металлургическ

ий 

комплекс.Цветна

яметаллургия 

Особенности цветной металлургии. Руды 

цветныхметаллов. Особенности размещения 

предприятийцветнойметаллургии.Алюминиевая 

промышленность.Крупнейшиецентры

производстваалюминия 

Сопоставлятьпокартамгеографиюместорожденийцветныхмет

аллов с размещением крунейших центров 

цветнойметаллургии. Выявлять главную закономерность 

вразмещении предприятий цветной металлургии 

тяжѐлыхметаллов.Сопоставлятькарты 

«Цветнаяметаллургия»и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный 

факторразмещения крупнейших центров 

алюминиевогопроизводства. Подготавливать и обсуждать 

презентации 

обиспользованиицветныхметалловвхозяйствеиопричинах 

возрастанияпотребностивних 

11 

. 

Машино-

строительный

комплекс 

Машиностроение — ключевая 

отрасльэкономики.Состав,местоизначениевхозя

йстве.Факторыразмещениямашиностроительных

предприятий.Специализация. 

Кооперирование. Связи 

машиностроительныхзаводов с другими 

предприятиями. Географияважнейших отраслей 

машиностроения: 

основныерайоныицентры.Определениепокартамг

лавныхрайоновразмещенияотраслейтрудоѐмкого

иметаллоѐмкого машиностроения. Проблемы 

иперспективыразвитиямашиностроения. 

Повышениекачествапродукциимашиностроен

ия. Машиностроение и 

охранаокружающейсреды. 

Практическая работа. Определение 

главныхрайоновразмещения трудоѐмкогои 

металлоѐмкогомашиностроения 

Формулировать причины решающего 

воздействиямашиностроения на общий уровень развития 

страны.Составлять схему связей автомобильного завода с 

другимипредприятиями. Анализировать карту основных 

центровавтомобилестроения.Выявлятьпокартамглавные 

районыразмещенияотраслейтрудоѐмкого и 

металлоѐмкогомашиностроения; районы, производящие 

наибольшую 

частьмашиностроительнойпродукции;районыснаиболеевысок

ойдолеймашиностроениявпромышленности 
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. 

Химическаяпром

ышленность 
Химическая промышленность. Состав, место 

изначение в хозяйстве страны. 

Факторыразмещенияпредприятийхимическо

й 

промышленности.Связьхимической 

Выявлятьрольхимическойпромышленностииеѐ 

важнейшихотраслейвхозяйствестраны.Приводитьпримеры 

изделий химического производства и называть отрасль, 

еѐизготовившую.Определятьпокартеосновныерайоныи 
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  промышленностисдругимиотраслями.Географиява

жнейшихотраслей:основныерайоны ихимические 

комплексы. Основные цен- 

трыпроизводстваминеральныхудобрений. 

Воздействиехимическойпромышленностина 

окружающуюсреду.Путирешенияэко-

логическихпроблем 

центры химической промышленности, развивающиеся 

насобственном и ввозимом сырье. Анализировать 

картуосновныхцентровпроизводстваминеральныхудобрений. 

Наносить на контурную карту основные центры 

химическойпромышленности.Приводитьпримерынегативногов

лияниянаприродуиздоровьечело-векахимическихпроизводств 

13 

. 

Лесопромышленн

ыйкомплекс 
Лесопромышленный комплекс. Состав, место 

изначение в хозяйстве страны. Главные 

районылесозаготовок. География 

важнейшихотраслей:основныерайоны и 

лесоперерабатывающиекомплексы. Механическая 

обработка древесины,целлюлозно-бумажная 

промышленность, факторыих размещения. 

Крупнейшие центры целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

Проблемылесопромышленногокомплекса.Воздей

ствие 

комплексанаокружающуюсреду.Охраналесов 

Выявлятьнаправленияиспользованиядревесинывхозяйстве,еѐгл

авных потребителей. Определятьпокартам 

географическое положение основных районов лесозаготовок 

илесопромышленныхкомплексовсобоснованиемпринциповихр

азмещения. Выявлять роль потребительского иэкологического 

факторов в размещении предприятий леснойпромышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и зада-чах развития 

леснойпромышленности.Искатьи 

отбиратьинформацию,использовать средства 

информационныхтехнологий 

14 

. 

Сельское 

хозяйство.  

Растениевод

ство 

Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасльэкономики.Состав,место и

 значениевхозяйстве

, отличие от других отраслей. Земельныересурсы. 

Сельскохозяйственные угодья: 

составиназначение.Главные 

сельскохозяйственныерайоныРос- сии. 

Растениеводство. 

Особенностизерновогохозяйства. Главныерайоны 

возделывания зерновых культур. 

Техническиекультуры. Районы возделывания 

техническихкультур. Характеристика 

отраслирастениеводства. Сельское хозяйство 

и охранаокружающейсреды. 

Практическаяработа.Определениепокартам 

Анализировать схему «Отрасли сельского 

хозяйства».Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов исельскохозяйственных угодий России с 

земельнымиресурсамиисельскохозяйственнымиугодьямидруг

ихстран(регионов),комментироватьполученныерезультаты. 

Формулировать существенные черты отличия 

сельскогохозяйства от других отраслей экономики. 

Характеризоватьотрасль растениеводства по плану. 

Определять по картам иэколого-климатическим показателям 

основные районывыращивания зерновых и технических 

культур. 

Выяснятьособенностисельскогохозяйствасвоегорегиона.Обо

значатьна контурной карте главные сельско- хозяйственные 

районыстраны.Искатьиотбиратьинформацию,использовать 

средстваинформационныхтехнологий.Работатьвгруппе 
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основныхрайоноввыращиваниязерновыхите

хническихкультурвРоссии 

15 Сельскоехо- Животноводство.Отраслевойсостав Определятьпокартамиэколого-климатическимпоказателям 
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. зяйство.Животново

дство. 

животноводства. Особенности 

животноводства 

вРоссии.Отраслиспециализациискотоводства. 

Свиноводство. Овцеводство. Сравнение 

сельско-

хозяйственногопроизводстваРоссииинекоторы

хстранмира 

основные районы животноводства. Наносить на 

контурнуюкарту основные животноводческие районы. 

Выяснятьспециализациюживотноводствасвоегорегионаиперсп

ективыего развития. Сравнивать показатели сельско- 

хозяйственногопроизводстваРоссииинекоторых 

странмира,формулировать 

выводы.ОсуществлятьпоискданныхвИнтернете 

16 

. 

Агропромышленны

йкомплекс. Легкаяи 

пищеваяпромышле

нность 

Агропромышленный комплекс: состав, место 

изначение в хозяйстве страны. АПК своего 

района.Пищевая промышленность. Состав, 

место изначение в хозяйстве страны. 

Связьпищевойпромышленностисдругимиотрас

лями.Факторыразмещения предприятий. 

География важнейшихотраслей: основные 

районы и центры. 

Пищеваяпромышленностьиохранаокружающе

йсреды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место 

изначение в хозяйстве страны. История 

развитиялѐгкой промышленности. 

Факторыразмещенияпредприятий лѐгкой 

промышленности. Географияважнейших 

отраслей: основныерайоны и центры.Лѐгкая 

промышленность и охра- на 

окружающейсреды.Проблемылѐгкойпромышл

енности 

Планировать последовательность и способ 

действий.Осуществлять смысловое чтение. Строить 

логическоерассуждениеиустанавливатьсвязииобобщения,испол

ьзуя 

текст,схемы,карты.Анализироватьсхему«СтруктураАПК».Выя

влять и объяснятьзначениекаждогозве-на АПК, 

ихвзаимосвязь.Устанавливатьдолю пищевойилѐгкой 

промышленности в общем объѐме 

промышленногопроизводстванаосновестатистическихданных.

Высказыватьмнение о причинах недостаточной 

обеспеченности 

населенияотечественнойпродукциейпищевойилѐгкой 

промышленностииихнеконкурентоспособности.Выявлятьнаос

нове анализа карт основные районы и 

центрыразвитияпищевойилѐгкой промышленности. 

Приводитьпримеры предприятий пищевой и лѐгкой 

промышленностисвоегорайонасуказаниемфакторовихразмеще

ния. 

Выявлятьвлияниепредприятийпищевойилѐгкой 

промышленности на окружающую среду. При работе в 

пареилигруппеобмениватьсяспартнѐромважнойинформацией, 

участвоватьвобсуждении 
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17 

. 
Транспорт Состав,местои значение транспорта вхозяйстве страны. Специфика транспорта какотраслихозяйства.Транспорт—«кровеносная»система страны. Виды транс- порта, ихособенности и взаимосвязь. Уровень развитиятранспорта.Грузооборотипассажирооборот. 

Основныевидысухо-путноготранспорта. 

Железнодорожный,автомобильный, 

Анализировать схему инфраструктурного 

комплекса.Сравниватьразличныевидытранспортапорядупок

азателей(скорость, себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот,зависимость от погодных условий, 

степень воздействия наокружающуюсреду)на 

основеанализастатистических 

данных.Выявлятьпреимуществаинедостатки 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта.Устанавливатьпокартампри-

чиныведущейроли 
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  трубопроводный транс- порт: его особенности 

иосновныетранс-портныемагистрали 

железнодорожного транс- порта в России. Определять 

постатистическим данным долю железнодорожного 

иавтомобильноготранспортавтранспортнойработе.Наноситьнак

онтурную картуглавныежелезнодорожные 

магистралиРоссии 

18 

. 

Транспорт 
Водныйтранспорт,еговиды. Речной

 иморскойтра

нспорт:местоизначение 

вхозяйстве,недостаткиипреимущества.Главные

морские порты: объѐм и характер 

перевозимыхгрузов. Особенности авиационного 

транспорта.Основные узлы авиасообщений. 

Основныепроблемыразвитияавиационноготранс

порта. 

Воздействиенаокружающуюсреду. 

Транспортныеузлыимагистрали.Транспортиэко

логические проблемы. 

Особенноститранспортасвоегорегиона. 

Практическаяработа.Составлениехарактерист

икиодногоизвидовтранспорта(повыбору) 

Выявлять преимущества инедостаткиречногои 

морскоготранспорта. Устанавливать по картам роль 

отдельных речныхи морских бассейнов в работе транспорта. 

Определять 

постатистическимданнымдолюречногоиморскоготранспортавт

ранспортной работе. Определять по материалам 

учебникапреимуществаинедостаткиавиационноготранспорта. 

Определятьпо статистическим данным долю 

авиационноготранспорта в транспортной работе. Составлять 

характеристикуодногоиз видов транспорта(повыбору) 

19 

. 

Социальнаяинф

раструктура 
Социальнаяинфраструктуракакчасть 

инфраструктурного комплекса. Состав, место 

изначениесферыуслугвхозяйстве страны. 

Видыуслуг.Территориальнаяорганизациясферыусл

уг.Особенности организации 

обслуживаниявгородахисельскойместности.Наука

—новый 

видресурса 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике 

России.Оценивать степень еѐ развития. Составлять и 

анализироватьтаблицу «Состав сферы услуг». Уметь 

применять схемы дляобъяснения последовательности 

процессов и явлений. Искатьи 

отбиратьинформацию,использовать средства 

информационныхтехнологий 
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20 

. 

Сфераобслужи

вания. 
Сфера услуг своего района, еѐ 

особенности.Отрасли,образующиесферууслугсво

егорайона. 

Особенностиразмещенияпредприятий 

сферыуслуг 

Планироватьпоследовательностьиспособдействий.Строитьло

гическое рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения,используякарты. 

Оцениватьстепеньдоступностисферы 

услугсвоегорайона.   Систематизировать    знанияо 
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   сфере услуг своего района в таблицах. 

Характеризоватьособенностиразмещенияивзаимосвязьпред

приятийсферыуслуг своего рай- она. Подготавливать и 

обсуждатьпрезентацииобособенностях 

сферыуслугсвоегорайона. 

Высказывать предложения по улучшению 

качестваобслуживаниявсвоѐмрайоне.Искатьи 

отбиратьинформацию,использоватьсредства 

информационныхтехнологий 

21 

. 

Информационная

инфраструктура 
Информацияисвязь,ихрольизначениевсовременно

йэкономике.Видысвязи. 

Формированиеинформационногопространства.

Информационнаяинфраструктура, еѐсостав. 

Достоверностьинформации.Информационнаяб

езопасность.Качествоиструктура 

информационных продуктов и 

услуг.Территориальнаяорганизацияобщества.Вли

яниесистемысвязинатерриториальную 

организациюобщества 

Выявлятьзначениеинформацииисвязивсо-временноммире. 

Анализироватьспособыобеспеченияинформационной 

безопасности и вы- сказыватьмнениеобихнадѐжности.Искать 

и отбирать информацию, использовать 

средстваинформационныхтехнологий 

22 

. 

Обобщение 

знаний.  

Контрольнаяработ

а № 2 по раз-делу 

«ХозяйствоРоссии

». 

 Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников 

поусвоениюучебного материала 

Тема2.РегионыРоссии.ЕвропейскаяРоссия(32ч) 

23 

. 

Центральная

Россия. 

Пространство

Центральной

России. 

Пространство Центральной России. 

Составтерритории. Своеобразие 

географическогоположения.Особенностиприроды:

рельеф,климат,природные зоны, природные 

ресурсы. 

Крупнейшиереки.ПамятникиВсемирногокультурно

го 

наследияЦентральной России. 

Характеристикаэкономико-географического 

положения 

 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательныестороныгеографическогоположениярайонов.У

станавливатьхарактервлияниягеографическогоположениянап

рироду, 

жизньлюдейихозяйство.Выявлятьианализироватьусловиядля 

развития хозяйства. Сравнивать наоснове 

анализатематических карт природныеусловия районов и их 
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района.Практическаяработа.Выявлениеианализусл

овий 
дляразвитияЦентральнойРоссии 

влияниена специализацию отраслей хозяйства. 

Проводитьсопоставительныйанализразличныхпосодержанию 

24 
. 

ЦентральнаяРос

сия.:освоение 

Центральная Россия — историческое ядро 

Русскогогосударства. 

Освоениетерриторииистепеньеѐ 
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 территории ина-

селение. 

заселѐнности.Население: специфика 

расселения,национальныйсостав,традицииикультур
а. 

Условияжизниизанятиянаселения.ГородаЦен-

тральнойРоссии. Золотоекольцо России. 

Современные проблемы и 

перспективыЦентральнойРоссии 

физико-географических и социально-

экономическихтематических карт, 

устанавливатьпричинно-следственные связи 

изакономерностиразмещениягеографическихобъектов,

проявлениягеографическихпроцессови 

явлений.Анализировать схемы и статистические матери-

алы,формулироватьсамостоятельныевыводы. 

Составлятьописанияихарактеристики,схемы, 

таблицынаосновеанализаисточниковинформации,втомчис

ле карт. Определять чертысходства и различия 

вособенностяхприроды,населения,хозяйстварайонов. 

Анализироватьвзаимодействиеприродыичеловеканап

римереотдельныхтерриторий.Решатьпрактические 

ипознавательныезадачи,осуществлятьпроектную 

деятельность, работать с системой вопросов и 

заданий,контурными картами. Формулировать, 

аргументировать иотстаивать своѐмнение. При работе в паре 

или 

группеобмениватьсяспартнѐромважнойинформацией,участвов

атьвобсуждении.Осуществлятьсмысловоечтениевсоответстви

исзадачамиознакомлениясжанромиосновнойидеейтекста. 

Использоватьсредстваинформационныхтехнологий 

25 

. 

ЦентральнаяРосс

ия:хозяйство 

Центральный район. Состав и 

географическоеположение.Местоирольрай-она в 

социально-

экономическомразвитиистраны.География 

важнейшихотраслейхозяйства,особенностиеготе

рриториальной организации. 

Особенностиразвитияхозяйства.Отраслиспециал

изации. 

Крупныепромышленныеикультурныецентры.Г

ороданауки.Проблемысельскойместности. 

Географическиеаспектыэкономических,с

оциальных,экологическихпроблем 

26 

. 

ЦентральнаяРосс

ия:хозяйство 

Волго-Вятский район. Состав района и 

егосвоеобразие.Спецификаприроды.Население,ег

оэтническое разнообразие. Крупнейшие города 

ипромышленные центры. Место и роль района 

всоциально-экономическомразвитиистраны. 

Центрально-Чернозѐмныйрайон.Состав 

игеографическое положение. Этапы 

освоениятерритории.Особенностиприродыихозяйст

ва.Специализация хозяйства. Крупные города 

ипромышленные центры. Проблемы района и 

путиихрешения 

27 

. 

Работастекстом Работастекстом.Анализнаучногоиху

дожественноготекстов 
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28 

. 

Москва -

столицаРоссии 
Москва—

столицаРоссии.РольМосквывполитике,эко

номике,культуреРоссии. 

Функции Москвы. Московская 

агломерация.Подмосковье.Особенностиэкономи

ки.ГороданаукиПодмосковья. 

Подготовкаипроведениедискуссиинатему 
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  «РостМосквы— этохорошо илиплохо?»  

29 

. 

Обобщающий

урокпотеме 

«Центральная

Россия» 

 Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения. 

Оцениватьсвоидостиженияидостиженияодноклассниковпоусвое

ниюучебного материала 

30 

. 

ЕвропейскийС

еверо- 

Запад.Простра

нствоСеверо-

Запада. 

Пространство Северо-Запада. 

Географическоеположение,состависоседирайона

.Особенностиприроды: рельеф, климат, 

природные 

зоны,природныересурсы.Крупнейшиерекииозѐра

. 

ПамятникиВсемирногокультурногонаследияС

еверо-Запада. 

Практическая работа. Описание 

памятникаВсемирного культурного наследия 

Северо-Запада наосноверазличныхисточников 

информации 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательныестороныгеографическогоположениярайонов.Уста

навливатьхарактервлияниягеографическогоположениянаприрод

у, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условиядля развития хозяйства. Сравнивать наоснове 

анализатематическихкартприродныеусловиярайоновиихвлияние

наспециализацию отраслей хозяйства. 

Проводитьсопоставительныйанализразличных посодержанию 

физико-географическихи социально-

экономическихтематическихкарт,устанавливатьпричинно-

следственные связи и закономерности 

размещениягеографических 

объектов,проявлениягеографических 

процессовиявлений.Анализироватьсхемыистатистическиема

тери- 

алы, формулировать самостоятельные 

выводы.Составлятьописанияихарактеристики,

схемы, 

таблицы на основе анализа источников информации, в 

томчисле карт. Определять чертысходства и различия 

вособенностяхприроды,населения,хозяйстварайонов. 

Анализироватьвзаимодействиеприродыичеловеканап

римереотдельныхтерриторий.Решатьпрактические 

31 

. 

Северо-Запад: 

«окновЕвропу». 

Северо-Запад: «окновЕвропу».Влияние 
географического положения Северо-Запада на 

егороль и место в хозяйстве России. Изменение 

ролиНовгородависторииразвитиярайона.Особенност

игеографического положения Санкт-Петербурга, 

егомакрогеографическоеимикрогеографическоеполо

жение.ДельтаНевы. 

32 

. 

Северо- 

Запад:хозяйст

во. 

Особенности развития хозяйства Северо- 

Запада.Роль Санкт-Петербурга в развитии 

хозяйстварайона. Этапы развития хозяйства и 

отраслиспециализации Санкт- Петербурга. 

Крупнейшиепорты Северо- Запада. Сельское 

хозяйстворайона. Калининградская область — 

российскийанклав. Географическое положение. 

Природныеусловия,особенностиразвитияхозяйст

ва. 
Отраслиспециализации 
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33 

. 

Санкт-Петербург- 

«культурнаясто

лица»России 

Санкт-Петербург, его основание и этапы 

развития.Особенности промышленности города на 

разныхэтапах 

развития.Новыехозяйственныезадачи. 

Проблема наводнений. Петербург как центр 

русскойкультуры.Планировкаивнешнийобликгорода

. 

ПригородыПетербурга.Наукаиобразование 

ипознавательныезадачи,осуществлятьпроектную 

деятельность, работать с системой вопросов и 

заданий,контурными картами. Формулировать, 

аргументировать иотстаивать своѐмнение. При работе в паре 

или 

группеобмениватьсяспартнѐромважнойинформацией,участвова

тьв 

обсуждении.Осуществлятьсмысловоечтениевсоответствии 
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   сзадачамиознакомлениясжанромиосновнойидеейтекста.Исп

ользоватьсредстваинформационныхтехнологий 

34 

. 

Созданиеэле

ктроннойпр

езентации 

«Санкт-Петербург 

— вторая 

столицаРоссии» 

Создание электронной презентации «Санкт-

Петербург— втораястолицаРоссии» 
Решатьпрактическиеипознавательныезадачи,осуществлятьпрое

ктную деятельность, работать с системой вопросов 

изаданий,контурными картами 

35 

. 

Европейский

Север. 

Пространство

Европейского

Севера. 

Европейский Север. Географическое 

положение.Состав и соседи района. Особенности 

природы:рельеф,климат,природныезоны,природн

ые 

ресурсы. Крупнейшие реки. Роль моря в 

развитиирайона 

 

36 

. 

ЕвропейскийСе

вер: 

освоениетеррит

ории 

инаселение. 

ЭтапыосвоениятерриторииЕвропейскогоСевера.Р

ольморянаразныхэтапахразвитиярайона. 

Население:национальныйсостав,численностьн

ародов, населяющих 

район,спецификарасселения.Традициии 

бытнаселения. 

Особенности городов Европейского 

Севера.Крупнейшиегорода — порты 

Архангельск,Мурманск.Древниерусскиегорода.Па

мятникиВсемирногокультурного наследия 

 

37 

. 

ЕвропейскийСеве

р:хозяйствоипроб

лемы. 

РазвитиехозяйстваЕвропейскогоСевера.Отраслисп

ециализацииипромышленныецентры. 

Изменениявхозяйстверайонана современномэтапе. 

Географические аспекты 

экономических,социальных, эко- логических 

проблем. Проблемы 

иперспективыразвитияЕвропейскогоСевера 
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38 

. 

Составлениекар

ты на 

основерешенияп

ознавательной 

задачи 

«Почемукрупн

ый 

Составление карты на основе 

решенияпознавательной задачи «Почему 

крупныйметаллургический комбинат «Северная 

Магнитка»был построен вЧереповце?» 

Решатьпрактическиеипознавательныезадачи,осуществлятьпрое

ктную деятельность, работать с системой вопросов 

изаданий,контурными картами 



13
7 

 

 

 металлургический

комбинат 

«СевернаяМаг

нитка» 

былпостроен 

вЧереповце?» 

  

39 

. 

Обобщающий

урокпотеме 

«Северо-

Западныйрайон 

иЕвропейскийСев

ер» 

 Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения. 

Оцениватьсвоидостиженияидостиженияодноклассниковпоусвое

ниюучебного материала 

40 

. 

Европейский 

Юг.Пространств

о 

Европейского

Юга. 

Пространство Северного Кавказа. 

Географическоеположение. Состав и соседи 

района. 

Особенностиприроды:геологическоестроениеирель

еф,климат,природные зоны, природные 

ресурсы.КавказскиеМинеральныеВоды игорода-

курорты. 
ЧерноморскоепобережьеКавказа—зонарекреации 

 

41 

. 

Европейский 

Юг:население. 

Северный Кавказ:освоение территории 

инаселение.ГеографиянародовСеверногоКавказаи 

специфика его расселения. Этническая 

ирелигиозная пестрота. Быт, традиции, 

занятиянаселения.ОсобенностигородовСеверного 

Кавказа. Крупнейшие города — Ростов-на-

Дону,Новороссийск. 

 

42 

. 

Европейский 

Юг:освоениетерр

итории и 

хозяйство. 

Этапы хозяйственного освоения 

территории.Особенности современного хозяйства. 

Сельскоехозяйство—главнаяотрасль 

экономикиСеверногоКавказа.АПК 

района.ЗначениеКавказа 

для России в наши дни. Проблемы 

иперспективыразвитияСеверного Кавказа 
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43 

. 

Разработкапроект

а 

«Развитиерекреац

иина 

Северном

Кавказе». 

Разработка проекта «Развитие рекреации 

наСеверномКавказе».Использованиенаучны

хметодовисследованиявсозданиипроекта 

 

44 Поволжье. ПространствоПоволжья.Географическое  
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. Пространство

Поволжья. 

положение. Состав и соседи района. 

Особенностиприроды: рельеф, климат, 

природныезоны,природныересурсы.Волга — 

главнаяхозяйственнаяосьрайона.Всемирноекульт

урное 
наследиеПоволжья 

 

45 

. 

Поволжье:ос

воениетеррит

ории 

инаселение. 

ЭтапыосвоениятерриторииПоволжья.Население:ч

исленность, национальный 

состав,спецификарасселения.Традициии 

обычаинародов. 

Особенностиразмещениякрупнейшихгородов.Во

лжскиегорода-миллионеры 

 

46 

. 

Поволжье:

хозяйство 

ипроблемы

. 

Особенности развития и размещения 

хозяйстваПоволжья.Влияниеприродных 

условийнасельскоехозяйство района. География 

важнейших отраслейхозяйства.Отрасли 

специализации 

промышленностии основные 

центры.Экологические проблемы и перспективы 

развитияПоволжья 

 

47 

. 

Экологические

проблемы 
Поволжья 

Подготовкаипроведениедискуссии 
«ЭкологическиепроблемыПоволжья» 

 

48 

. 

Обобщение 
потеме 
ЕвропейскийЮги
Поволжье» 

 Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения. 

Оцениватьсвоидостиженияидостиженияодноклассниковпоусвое

ниюучебного материала 

49 

. 

Урал. 
Пространство
Урала. 

Пространство Урала. Своеобразие 

географическогоположения. Состав и соседи 

района. Роль Урала вобеспечении связей 

европейской и азиатской 

частейРоссии.Особенностиприроды:рельеф,климат, 

природныезоны,природныересурсы.РекиУрала.Осо

бенностираспределенияводныхресурсов 
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50 

. 

Урал.Населениеиг
орода. 

Этапы развития хозяйства Урала. Урал —

старейший горнопромышленный район 

России.Роль Уралавсоздании«атомного щита» 

России.Современное хозяйство Урала. 

Отраслиспециализациииосновныецентры.Пробле

мы 
района 

 

51 Урал:освоение 
территории 

Население:численность, национальныйсостав,  
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. хозяйство. спецификарасселения, занятия.Бытитрадиции 
народовУрала. 

 

52 

. 

Практическая
работа. 
Составлениесра
внительнойхар
актеристикираз
вития 
ПоволжьяиУрала 

Практическая работа. Составление 

сравнительнойхарактеристикиразвитияПоволжьяи 

Урала 

 

53 
. 

Спецификапр
облемУрала 

Анализситуации«СпецификапроблемУрала» Анализируют,участвуютвобсуждениипроблемныхвопро

сов. 

54 

. 

Обобщение 

знанийпо теме 

«Европей-

скаячастьРоссии» 

Общие черты и проблемы западных 

районовРоссии.Пути решенияпроблем 

Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения.Оцениватьсвои 

достиженияидостиженияодноклассниковпоусвоениюучебногом

атериала 

Тема3.АзиатскаяРоссия(11ч) 

55 

. 

Сибирь. 

Пространство

Сибири. 

Пространство Сибири. 

Географическоеположение. Особенности 

природы: рельеф,климат, природные зоны, 

природные 

ресурсы.Крупнейшиерекииозѐра.ПамятникиВсем

ирногоприродногонаследия. 

Практическая работа. Сравнительная 

оценкагеографическогоположенияЗападнойиВосто

чной 
Сибири 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательныестороныгеографическогоположениярайонов.У

станавливатьхарактервлияниягеографическогоположениянап

рироду, 

жизньлюдейихозяйство.Выявлятьианализироватьусловиядляра

звитияхозяйства.Сравнивать наосновеанализа 

тематических карт природные условия районов и их влияние 

наспециализацию отраслей хозяйства. 

Проводитьсопоставительный анализ различных по содержанию 

физико-географическихисоциально-

экономическихтематическихкарт,устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерностиразмещениягеографическихобъектов,проявления 

географических процессов и явлений. Анализировать схемы 

истатистические материалы, формулировать 

самостоятельныевыводы.Составлять 

описанияихарактеристики,схемы, 

таблицынаосновеанализаисточниковинформации,втомчислекарт. 

Определять черты сходства и различия в особенностяхприроды, 

населения, хозяйства регионов. Анализироватьвзаимодействие 

56 

. 

Сибирь:освоениете

рритории,населени

е ихозяйство 

Заселение и освоение территории 

Сибири.Население: численность, национальный 

состав,занятия,спецификарасселения.Коренныена

родыСевера Хозяйство Сибири. Промышленная 

итранзитная функции Сибири. 

Транссибирскаямагистраль.Этапыпромышленногор

азвития. 

Отрасли специализации. Важнейшие 

промышленныерайоны.РольСибиривхозяйствеРосс

ии 
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57 

. 

ЗападнаяСибирь. Западная Сибирь — 

главнаятопливнаябазаРоссии.Географияотраслей

хозяйства.Отрасли 

специализацииикрупнейшиецентры.ОсобенностиА

ПК.Крупные городаЗападнойСибири.Города- 

природы и человека на примере отдельныхтерриторий. Решать 

практические и познавательные 

задачи,осуществлятьпроектнуюдеятельность,работатьссистемой 
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  миллионеры — Новосибирск, Омск. 

Экологическиепроблемы Западной Сибири. 

Заболоченностьтерритории — 

однаизпроблемрайона. 
Перспективыразвития 

вопросов и заданий, контурными картами. 

Формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоѐмнение.Прир

аботевпареили группе обмениваться с партнѐром важной 

информацией,участвоватьвобсуждении.Использоватьсредства 

информационныхтехнологий 

58 

. 

ВосточнаяСибирь Восточная Сибирь. Отрасли специализации 

икрупнейшие центры. Норильский 

промышленныйрайон.ОзероБайкал.БАМ.Крупней

шиегорода—

Иркутск,Красноярск.Проблемыиперспективы 
развитиярайона 

59 

. 

Разработка

проекта 

«Путешествие 

поТранссибирско

йжелезнойдороге» 

Разработка проекта «Путешествие по 

Транссибирскойжелезнойдороге» 

Разрабатываютипредставляютпроект. 

60 

. 

Обобщениепоиз

ученнымгеогра

фическим 
районам. 

 Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения.Оцениватьсвои 

достиженияидостиженияодноклассниковпоусвоениюучебного

материала 

61 

. 

ДальнийВосток.П

ространствоДаль

негоВостока 

Пространство Дальнего Востока. 

Уникальностьгеографического положения. Состав и 

соседи 

района.Особенностиприроды:cейсмичность,вулканиз

м. 

Высотная поясность. Природные 

контрасты.ПамятникиВсемирногоприродного

наследия. 

 

62 

. 

ДальнийВосток:о

своениетерритор

ии инаселение. 

Освоение территории Дальнего 

Востока.Исследователи Дальнего Востока. 

Население:национальный состав, специфика 

расселения.Численность народов, населяющих 

Дальний Восток.Коренные народы. Изменение 

национального 

составанаселенияДальнегоВостокавХХв.Особенност

и 
половозрастногосоставанаселения 

 

63 ДальнийВосток:х Хозяйство Дальнего Востока.  
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озяйство. 

ДальнийВосток:х

озяйствоиперспек

тивы. 

Зависимостьразмещения населения и хозяйства от 

природныхусловий и ресурсов. Специфика 

природных ресурсов.География отраслей хозяйства. 

Отраслиспециализацииикрупныецентры 

РазличиясевернойиюжнойчастейДальнегоВостока.Рол

ьморскоготранспортавосуществлениисвязей 
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  между севером и югом района. 

ОсобенностигородскогорасселениянаДальнемВостоке.

Динамикачисленностинаселения.КрупнейшиегородаД

альнего 
Востока—ВладивостокиХабаровск 

 

64 Разработкапроект

а 

«РазвитиеДальнег

о 

Востокавпервойпо

ловине 
XXIвека» 

Разработкапроекта«РазвитиеДальнегоВостокавперво

й половинеXXIвека» 

 

65 Обобщение 

потеме«Азиатска

яРоссия» 

 Участвоватьвобсуждениипроблемныхвопросовтемы,ар

гументироватьсвоюточкузрения. 

Оцениватьсвоидостиженияидостиженияодноклассниковпоусвое

ниюучебного материала 

Тема4.Россиявсовременноммире(3ч) 

66 МестоРоссиивмире. МестоРоссиивмире. Соседи

 Россииивзаимоотношения с

 ними. Россияв 

системемеждународногогеографическогоразделения

труда.Экономические, культурные, 

информационные,политическиесвязиРоссиисдруги

мистранами 

Сфера влияния России.Геополитическое 

иэкономическое влияние России 

вразныеисторические периоды. 

ВнешнеторговыеотношениясовременнойРосси

и.Соотношениеэкспортаиимпорта. 

Оцениватьпо 

статистическимданнымитематическимкартамместоирольР

оссии

 всистемемеждународногор

азделения труда. Подготавливатьиобсуждатьпрезентации о 

сотрудничестве (взаимоотношениях, 

связях)Россиисотдельными странамимира 

Выявлять особенности геополитического и 

экономическоговлиянияРоссиивразныеисторическиепериоды.

Оцениватьсовременное геополитическое и экономическое 

влияниеРоссиивмире. Определятьструктурувнешней 

67 Взаимодействие

природы 

ичеловека 

напримере 

своегоместа 

проживания 

Подготовка реферата. 

Составлениегеографической 

характеристики 

природы,населения,хозяйствасвоегокрая. 

Практическая работа. 

Составлениехарактеристикиприродныхос

обенностей, 

Составлятьрефератпоплану.Подготавливатьипроводитьзащиту 

реферата. Составлять описание и характеристикуприродных 

особенностей, населения и хозяйстваэкологических 

проблемсвоегокрая.Подготавливатьи 

обсуждатьпрезентации 
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населенияихозяйствасвоейместности 

68 Обобщение 

исистематизаци

язнаний за курс 

9класса. 
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Тематическоепланирование 
ПредметнаялинияучебниковавторовА.А.Летягин,И.В.Душина,В.Б.Пятунин,Е.А.Таможняя,6-8классы 

6класс.35ч. 
 

Темыуроков 

 

Содержание 
Основныевидыдеятельностиученика(нау

ровнеучебныхдействий) 

Введение.Географическоепознаниенашей планеты(6ч) 

Урок1 
Началогеографического

познанияЗемли 

Географиявантичноевремя.Развитиекартографии.Карт

ографическийметод 

Строитьмодельгномона. 

ИзмерятьвысотуСолнцанадгоризонтом. 
Составлятьсвою«Картумира»в«Дневникегеографа-следопыта» 

Урок2 

ГеографиявСредниевека(Ев

ропа) 

РасширениегеографическогокругозоравСредниеве

ка.Открытиявикингов.ТорговыепутивАзию 

Читатьфрагмент«Книгиоразнообразиимира»МаркоПоло. 

Работатьсосвоей«Картоймира»в«Дневникегеографа-

следопыта». 

Оцениватьпрогнозпогодыналето,составленныйпонароднымприме

тамв5 классе 
Урок3 

ГеографиявСредниевека(Аз

ия) 

ГеографическиедостижениявКитаеинаарабскомВос

токе 

Изучатьустройствокомпаса. 

Создаватьмоделькомпаса. 
Определятьнаправлениенастороныгоризонтаивизироватьпокомпа
су 

Урок4 
Великие 
географическиеоткрыт
ия 

ТрипутивИндию.Первоекругосветноеплавание Работатьстопонимическимсловарѐм. 

Создаватьигру «Материкиичастисвета» 

Урок5 

Географическиеоткрытияи

исследования в XVI–

XIXвв. 

ПродолжениеэпохиВеликихгеографическихоткрытий

. Первые научные 

экспедиции.Экспедиционныйметодвгеографии 

Подготовитьсвоюпервуюнаучнуюэкспедициюсцельюобнаружени

ягеографическогообъектасвоейместности—памятникаприроды. 

Проводить, обрабатывать результаты и подводить 

итогишкольнойэкспедиции 
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Урок 6 

Современныегеограф

ическиеисследования 

ИсследованиеполярныхобластейЗемли.ИзучениеМ

ировогоокеана.Космическоеземлеведение 

ИзучатьизображенияЗемлиизкосмоса. 

Работать поосвоению«языка»космическихснимков 

Изображениеземнойповерхности(12ч) 

Планместности(6ч) 

Урок 7 

Изображенияземной

поверхности 

Различныеспособыизображенияместности.Д

истанционныйметодизученияЗемли 

Сравниватьразличныеизображениятерриториимузея- 

заповедника«Поленово».Определятьизображения,дающиенаиболееполную

и точную информациюоместности 

Урок 

8Ориентирование 

наместности 

Ориентиры и ориентирование на местности 

спомощьюкомпаса.Определениерасстоянийна 

местности различнымиспособами 

Готовитьсамодельноеоборудованиедляпроведения

ориентированиянаместности. 

Определятьсреднююдлинусвоегошага. 

Проводитьориентированиянаобъекты,расположенныенапришкольномучас

тке 

Урок 9 

Топографический план 

итопографическаякарта 

Масштабтопографическогопланаикарты.Условныезнаки

планаикарты.Главнаяточкаусловногознака 

Создаватьигру«Топографическоедомино». 

Проводитьчемпионатпотопографическомудомино 

Урок 10 

Как составляют 

топографические планы 

икарты 

Инструментальнаяиглазомерная,полярнаяимаршрут

наясъѐмкаместности 

Проводитьполярнуюсъѐмкупришкольногоучастка. 

Проводитьмаршрутнуюсъѐмкуместностиисоставлятьплан 

«Мойпуть издома в школу» 

Урок 11 

Изображениерельефанато

пографическихпланах 

икартах 

Абсолютная высота точек земной 

поверхности.Способы показа рельефа на 

топографических 

картах.Горизонталиибергштрихи.ЧтениекартыБоль

шогоСоловецкого острова 

Создаватьиработатьсмакетамихолмов.Обозначатьнамакетахлиниисоди

наковойвысотой. 

Определятьзависимостьгустотыгоризонталейоткрутизныскатовхолмов. 

Читатьтопографическуюкартусвоейместности,определятьотносите

льныевысотыотдельныхформ рельефа 

Урок 

12Видыпланови

ихиспользовани

е 

Разнообразиепланов(плангорода,туристические

планы,военныеиисторические,автомобильныеи

транспортныепланы) 

Создавать 

сериюсхематическихпланов«ЭтапыКуликовскойбитвы»поописаниямв«Дне

вникегеографа-следопыта». 

Разрабатыватьпланреконструкциипришкольногоучасткаи 

выбиратьместадляустановки околошколысолнечныхчасов 

Глобусигеографическаякарта—моделиземнойповерхности(6ч) 

Урок 13 

Глобус—модельЗемли 

Методмоделированиявгеографии.Глобус.Масштабиград

уснаясетьглобуса 

Работатьсошкольнымглобусом:определятьмасштаб,измерять 

длинуэкватораимеридианов,определятьрасстояниямежду

объектами,протяжѐнностьАфрикиссеверанаюг 
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Уроки14–

15Географическиекоординат

ы 

Географическаяширотаигеографическаядолгота,ихоб

означениянаглобусе 

Изготавливатьширотнуюлинейкудляшкольногоглобуса.О

пределятьпоглобусуспомощьюширотнойлинейкиширотуСе

верногоиЮжноготропиков,СеверногоиЮжногополярныхкр

угов. 

Определять географические долготы. Определять 

положениегеографическогоцентраРоссиипогеографическимкоордината

м 

Урок 16 

Определениерасстоянийив

ысотпо глобусу 

Примерыспособовопределениярасстоянийпо

глобусу.Ориентированиеглобуса.Способы

изображениярельефанаглобусе.Изогипсыии

зобаты.Шкалавысотиглубин 

Изготавливать масштабную линейку для школьного 

глобуса.Измерятьрасстоянияпоглобусуспомощьюмасштабнойлинейки.

Изготавливать кольцевую подставку для школьного 

глобуса.Ориентироватьглобусвсоответствиисширотойшкольногоздани

яинаправлением«север—юг». 

СоздаватьрельефнуюкартуАфрикивтехникебумагопластики 

Урок 17 

Географическаякарта 

Способы перехода от сферической 

поверхностиглобуса к плоскости 

географической 

карты.Картографическиепроекции.Географические

карты. 

Масштабгеографическойкарты.Линииградуснойсеткина

картах. Примеры работы с 

географическимикартами 

Изучатьправилаработысконтурнымикартами. 

Обозначатьположениегеографическогообъектанаконтурнойкарте,показ

ыватьнаправлениянаосновныестороныгоризонтавразличныхчастяхкон

турнойкарты 

Урок 18 

Географические карты 

инавигациявжизни 

человека 

Условныезнакимелкомасштабныхгеографическихкарт.Ра

знообразие географических карт и 

ихиспользованиелюдьмиразныхпрофессий. 

Географическийатлас.Системакосмическойнавигации 

Создаватьигру«Картографическоедомино». 

Изготавливатьсамодельныйэклиметр. 

ОпределятьгеографическиекоординатышкольногозданияспомощьюGP

S-приѐмника(по возможности). 

Проводитьчемпионатпокартографическомудомино. 

ИзмерятьвысотуПолярнойзвездыспомощьюсамодельногоэк

лиметра(совместносродителями) 

ГеосферыЗемли(15ч) 

Литосфера(5ч) 

Урок 19 

Минералы 

Минералыиихсвойства. 

Ильменскийминералогическийзаповедник 

Работатьсколлекциейминераловигорныхпород. 

Описыватьсвойстваодногоминерала,определятьеготвѐрдость. 

Записыватьрезультатыизученияминералав«Дневникегеографа-следопыта» 

Урок 20 

Выветривание и 

перемещениегорных

пород 

Разрушение и изменение горных пород 

иминераловподдействиемвнешнихпроцессов. 

Видывыветривания.Деятельностьветра,водыи 

льдапоперемещениюиоткладыванию 

Заочно знакомиться с известняковыми 

пещерами.Готовитьипроводитьопытповыращиванию

сталактитаисталагмита. 

Наблюдатьпервыерезультатыопыта 
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 обломочногоматериала.Деятельностьчеловека, 

преобразующаяземнуюповерхность 

 

Урок 21 

Рельефземной 

поверхности.Горысуши 

Формированиерельефаземнойповерхностикакрезультатд

ействиявнутреннихивнешнихсил.Горныйрельеф.Различ

иягорповысоте. 

Высочайшиегорымира 

ОписыватьгеографическоеположениеАндпоглобусуилифи

зическойкартенаосновепланаспримерами. 

СоставлятьпланописанияГималаевнаосновеработыстекстомучебник

а. 

ОписыватьКавказскиегорысиспользованиемплана, 

разработанного науроке 

Урок 22 

Равниныиплоскогорьяс

уши 

Равнинныйрельеф.Разнообразиеравнинповысоте.Фо

рмыравнинногорельефа.Крупнейшиепоплощадир

авнинымира 

ОписыватьгеографическоеположениеАмазонскойнизменностипоглобусу 

или физической карте на основе плана с 

примерами.СоставлятьпланописанияВеликойКитайскойравнинынаосн

овеработыстекстомучебника. 

ОписыватьЗападно-

Сибирскуюравнинусиспользованиемплана,разработанного науроке 

Урок 23 

РельефднаМировогоо

кеана 

Какизучаютрельефокеаническогодна.Частиподводныхокра

инматериков. Срединно- 

океаническиехребты.Ложеокеана,егорельеф 

ИзучатьрельефднаЧѐрногоморясцельюопределенияоптима

льногомаршрутапрокладкиподводныхлинийгазопроводов. 

СтроитьупрощѐнныйпрофильднаЧѐрногоморяполинии 

пролеганиямаршрутагазопровода 

Атмосфера(6ч) 

Урок 24 

Как 

нагреваетсяатмосф

ерныйвоздух 

Распределение солнечныхлучейватмосфереЗемли. 

Подстилающая поверхность. 

Нагревповерхности суши и океана. Как 

нагреваетсяатмосферный воздух. Изменение 

температурывоздухавтечениесуток.Суточнаяа

мплитудатемпературывоздуха 

Исследовать условия нагрева подстилающей 

поверхностисолнечнымилучамиспомощьюупрощѐнно

ймодели. 

Определятьсуточнуюамплитудутемпературывоздухаподаннымсвоег

одневникапогоды. 

Сравниватьзначенияамплитудытемпературывоздухаприбе

зоблачнойиприпасмурнойпогоде. 

Объяснятьотмеченныеразличия 

Урок 25 

Атмосферноедавление 

Чтотакоеатмосферноедавлениеикакего 

измеряют.Изменениеатмосферногодавлениясв

ысотой.Сведенияотемпературевоздухаиат

мосферномдавлениинакартепогоды 

Изучатьустройствоиправилаработысбарометром-

анероидом.Измерять атмосферное давление на разных 

этажах 

здания.Определятьвысотыпоразностиатмосферногодавлени

я 

Урок 26 

Движениевоздуха 

Восходящиеинисходящиепотокивоздуха.Ветер—

движениевоздухавдольземнойповерхности. 

Направлениеискоростьветра.Сведенияоветрена 

картепогоды.Розаветров.Бризы.Муссоны 

Определятьпреобладающиенаправленияветравразличныхр

оссийскихгородах. 

Разрабатыватьмаршрутыкругосветногопутешествияна 

воздушномшаре. 
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  Изготавливатьвоздушныйшар 

Уроки27–28 

Водаватмосфере 

Водянойпар.Влажностьвоздуха.Абсолютнаяиотноситель

наявлажностьвоздуха.Изменениеотносительнойвлажнос

тивоздухасвысотой. 

Уровень конденсации. Образование 

облаков.Облакаиихвиды.Туман.Образованиеив

ыпадениеосадков.Видыатмосферныхосадков.Из

мерениеосадков.Сведенияобоблакахиосадках

накартепогоды.Изменениеколичестваосадковвт

ечениегода 

Проводитьопыт,показывающий,какобразуетсятуман. 

Описывать результаты опыта в «Дневнике географа-

следопыта».Работатьстаблицейданныхоколичествеосадковвразличны

хгородахмира, объяснять причины выявленных особенностей 

годовогораспределенияосадков 

Урок29 

Климат 

Чтотакоеклимат.Причиныразнообразияклимата 

наЗемле.Какрассчитываютклиматическиепоказат

ели 

Составлять карты климатических рекордов 

Земли.Анализироватьосновныеклиматическиепоказателисвоейместнос

ти 

Гидросфера(2ч) 

Урок 30 

ВодыМировогоокеана 

Солѐностьитемператураморскойводы.Движенияморских

вод:течения,приливыиотливы.Тѐплыеихолодныетечени

я 

Составлятькарту«Глобальныйокеаническийконвейер».Находить

примерывлияниянарушенийвработеконвейеранаклиматЗемли. 

СоставлятьпланописанияСеверногоЛедовитогоокеананаосновеработыс

текстомучебника. 

ОписыватьИндийскийокеансиспользованиемплана, 

разработанного науроке 

Урок 31 

Воды суши 

Река.Речнаядолина.Питаниеирежимреки.Озеро.Происхо

ждениеозѐрныхкотловин.Питаниеозѐр. 

Многолетняямерзлота.Подземныеводы.Условияобраз

ованиямежпластовых вод.Болота 

ОписыватьгеографическоеположениерекиНилпоглобусуилифизической

картенаосновепланаспримерами 

Биосфераипочвенныйпокров(1ч) 

Урок 32 

Биологический 

круговорот.Почва 

Биологическийкруговоротвеществ.Почва.Образованиепочв

ы.Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. 

Рождениенаукио почвах 

Изучатьмеханическийсоставикислотностьпочвынапришкольномучас

тке. 

Отражатьрезультатыисследованияпочвенныхобразцовв 

«Дневникегеографа-следопыта» 

ГеографическаяоболочкаЗемли(1ч) 

Урок 33 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Ге

ографическая 

Круговорот вещества на Земле. Природно-

территориальныйкомплекс.Географическая 

оболочкаЗемли.А.А.Григорьевогеографической 

Описыватьпредставителейразличныхраспоупрощѐнномупланусиспольз

ованиемфотографийиописанийрасовыхпризнаков. 

Фиксироватьвыводыотипичныхрасовыхпризнакахв«Дневнике 
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оболочка оболочке.Составистроениегеографическойо

болочки. 

Появлениеиразвитиечеловечествав 

географическойоболочке.РасселениечеловеканаЗ

емле. 

Образованиерасвразныхприродныхусловиях 

географа-следопыта» 

Резерв2ч   

 

 

ГеографияЗемли(материки,океаны,народыистраны) 

7 Класс,2часа внеделю -70ч 
 

Темыуроков 

 

Содержание 
Основныевидыдеятельностиученика(нау

ровнеучебныхдействий) 

Введение.Источникигеографическойинформации(2ч) 

Урок1 

Введение.Страноведение 

Чтоизучаютвкурсегеографии Анализироватьучебник,повторятьприѐмыработысучебнойкн

игой. 
Определятьструктурукурсапосодержанию учебника 

Урок2 

Источники 

географическихзнаний 

Разнообразие источников 

географическойинформации.Географическиекарты

, 

географическиеописанияихарактеристики 

Составлятьпереченьисточниковгеографическойинформации.Гр

уппировать карты учебника и атласа по 

разнымпризнакам(охватутерритории,масштабу,содержани

ю). 

Различатьгеографическиеописанияихарактеристики,приводитьпр

имеры 
СовременныйобликпланетыЗемля(4ч) 

ГеологическаяисторияЗемли(1ч) 

Урок3 

Происхождениематериков

ивпадин океанов 

ГеологическаяисторияЗемли.Развитиеземнойко

ры.Понятие«географическоеположение» 

ВыделятьвгеологическомвремениэтапыразвитияЗемли. 
Объяснятьпроисхождениематериковивпадинокеанов. 

Определятьгеографическоеположениематериков,океанов,частейсвет

а. 
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  Сравниватьгеографическоеположениеэтихобъектов, 

устанавливатьсходствои различия 

Географическаясредаичеловек(2ч) 

Урок 4 

Географическаясреда—

земноеокружение 

человеческогообщества 

Географическаяоболочка(ГО).Понятие 

«географическая среда». Географическая среда 

ичеловек.Пространственнаянеоднородность 

географическойоболочкииеѐпричины 

Выявлять различия между географической оболочкой 

игеографической средой. Давать определения этим 

понятиям.Выявлятьосновныезакономерности(свойства)геогра

фической 

оболочки 

Урок 5 

Разнообразиеприроды

Земли.Широтная 

зональность и высотная 

поясность 

Природныекомплексы.Зональныеинезональныеприродн

ыекомплексы(ПК)сушииокеана.Понятия 

«природнаязона»,«широтнаязональность»и 

«высотнаяпоясность» 

Давать определения понятиям темы. Выявлять по 

картампроявлениеширотнойзональностинаматерикахивокеанах

.Составлятьхарактеристикуприроднойзонысвоейместностииеѐизм

ененийподвлияниемхозяйственнойдеятельностилюдей 

Урок 6 

Повторениеиобобщениераздела«Современный обликпланеты Земля» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«СовременныйобликпланетыЗемля».Выполня

тьтестовыезадания 

НаселениеЗемли(5ч) 

Урок 7 

Расселение 

людей.Численностьнаселения

Земли 

ОсвоениеЗемличеловеком.Территориинаиболее

древнегоосвоениячеловеком.Изменения 

численностинаселениявовремени.Переписьн

аселения.Причины,влияющиенаростчисленно

стинаселения.Рождаемость,смертность,естествен

ныйприростнаселения.Миграции 

Анализироватьграфикиизменениячисленностинаселениявовремени. 

СоставлятьпрогнозизменениячисленностинаселенияЗемли. 

Решатьзадачинавычислениерождаемости,смертности,ес

тественногоприростанаселения. 

Находить информацию о населении своей 

местности.Строить графики и диаграммы по 

собранным 

данным.Приводитьпримерыисторическихисовременныхм

играций.Объяснять причины изменений в численности 

населенияматериковимиграцийнаселения.Определятьиср

авниватьразличиявчисленности,плотностиидинамикена

селения отдельныхматерикови стран мира 

Урок 8 

Особенности 

расселениялюдейииххоз

яйственнаядеятельност

ь 

Современноеразмещениелюдейпоматерикам,

климатическим областям, природным 

зонам,удалѐнностиотокеанов. 

Плотность населения. 

Неравномерностьразмещениянаселения.Факторы,влияю

щиенаразмещениенаселения.Хозяйственная 

деятельностьлюдейвразныхприродныхусловиях 

Читатькартуплотностинаселения.Вычислятьплотностьнасел

ения. 

Определятьпокартеплотностинаселениянаиболееинаименеезаселѐ

нныетерриториисуши.Выявлятьфакторы,влияющиенаплотность 

населения. Показывать на карте главные 

областирасселения.Находитьисистематизироватьинформациюоб 

адаптациилюдейкприроднымособенностямклиматических 
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  поясовиобластей,кособенностям природныхзон. 

Называтьвидыхозяйственнойдеятельностилюдей.Приводитьпри

мерыхозяйственнойдеятельностилюдейвобластяхсбольшойималой

плотностьюнаселения. 

Анализироватьдиаграммусоотношениягородскогоисельского

населения.Определятьфункциигородовпоразнымисточникам

информации. 

Показыватьнакартебольшиегорода 

Урок 9 

Народымираиразнообразиест

ран 

Человеческие расы и этносы. 

Существенныепризнакипонятия«народ».Карт

анародовмира.Миграцииэтносов.Географиянар

одовиязыков.Языковыесемьи.Странымираии

хнаселение 

Даватьопределениепонятия«этнос». 

Моделироватьнаконтурнойкартеразмещениякрупнейшихэ

тносовималыхнародов,атакжепутирасселения 

индоевропейскихнародов. 

Изучатьпокартенародовмиратерриториипроживаниянародов,относ

ящихсякоднимязыковымсемьям. 

Показыватьнакартекрупнейшиестранымира,определятьпо

картеосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейвэтих

странах. 

Показыватьнакартемногонациональныестраны 

Урок 

10Религиимираикультур

но-

историческиерегионы 

Мировыеинациональныерелигии,ихгеография.Материал

ьнаяидуховнаякультуранарода. 

Памятникикультурногонаследия 

Анализировать карты в целях выявления 

географиираспространения мировых религий. Называть крупные 

историко-

культурныерегионымира,описыватьихразличия.Готовить 

иобсуждатьпрезентацииисообщения 

Урок 11 

Повторениеиобобщениераздела«НаселениеЗемли» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«НаселениеЗемли».Выполнятьтестовыезадания 

ГлавныеособенностиприродыЗемли(17ч) 

РельефЗемли(3ч) 

Урок 

12Планетарные 

формырельефа 

РельефЗемли.Планетарныеформырельефа.Плитыли

тосферы,ихдвижениеивзаимодействие. 

Платформыискладчатыепояса.Картастроенияземнойкор

ы 

Устанавливать связи между строением земной коры 

иразмещениемкрупнейшихикрупныхформрельефа.Определятьпок

артеграницыстолкновенияирасхождениялитосферныхплит.Читать

картустроенияземнойкоры. 

Объяснять опасные природные явления, происходящие 

влитосфере. Читать карты, космические снимки, 

аэрофотоснимки.Описыватьрельефодногоизматериков.Сравниватьр

ельефдвух 

материков,выявлятьпричинысходстваиразличий 

Урок 13 Размещениекрупныхформрельефа.Основные Сопоставлятьфизическуюкартускартойстроенияземнойкорыв 
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Закономерности 

размещениякрупныхформр

ельефа и 

месторожденийполезныхи

скопаемых 

чертырельефаматериков.Основныевидым

инеральныхресурсовизакономерностиихр

азмещениявземнойкоре 

целях выявления закономерностей отражения в 

рельефеособенностейстроенияземнойкоры.Выявлятьзакономерно

стираспространенияземлетрясенийивулканизма.Устанавливатьза

кономерностиразмещенияместорожденийполезныхископаемых

. 

Приводить примеры форм рельефа своей местности и 

ихизмененийпод влияниемдеятельности людей 

Урок 14 

Преобразование рельефа 

врезультате 

хозяйственнойдеятельнос

тилюдей 

Рольрельефавжизниихозяйственной 

деятельностилюдей.Рельефообразующая 

деятельностьчеловека.Антропогенныйрельеф 

Объяснятьрольрельефавжизнилюдей.Оцениватьрольмине

ральныхресурсоввхозяйственнойдеятельности. 

Обсуждатьпроблемырациональногоиспользованияполезныхископ

аемых. 

Находитьинформациюопамятникахлитосферы 

КлиматыЗемли (3ч) 

Урок 15 

Климатообразующие

факторы 

Основныеклиматообразующиефакторы:притокс

олнечноготепла,характерземнойповерхностиидв

ижениевоздушныхмасс.Климатическиекарты 

Выявлять по картам зависимость температуры воздуха от 

углападениясолнечныхлучей,закономерностиуменьшениясредн

ихтемпературотэкваторакполюсам. 

Объяснять влияние на климат характера 

подстилающейповерхности(втомчислеокеаническихтечени

й)идвижениявоздушныхмасс. 

Составлятьхарактеристикуосновныхтиповвоздушныхмасс.Анализир

оватьсхемуобщейциркуляцииатмосферы.Читатьклиматические карты 

для характеристики климата отдельныхтерриторийиоцениватьего 

для жизнилюдей 

Урок 16 

Климатическиепояса 

Размещениеклиматическихпоясовподчиненозаконузонал

ьности.Основныеипереходные 

климатическиепояса.Климатическиеобласти.Картак

лиматическихпоясов 

Выявлять главную причину разнообразия климатов Земли 

исуществования климатических поясов. Объяснять 

размещениеклиматических поясов согласно закону 

географическойзональности. 

Устанавливатьпричинывыделенияосновныхипереходныхпоясов.Выя

влятьпричинывыделенияклиматическихобластейвпределахклимат

ическихпоясов. 

Составлятьописаниеклиматаодногоизпоясов.Анализировать 

климатическиедиаграммы. 

Описыватьиобъяснятьразличиявклиматеодногоизматериков.Объ

яснять изменение климата вовремени 

Урок 17 Естественноеизменениеклимата.Влияниеклимата Оцениватьрольклиматакаккомпонентаприродыикак 
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Человеки климат начеловека.Влияниехозяйственнойдеятельностилюдейнакл

имат 

важнейшегоусловияжизнилюдей. 

Объяснятьзначениеклиматическихресурсов(теплаивлаги)вжизниидея

тельности человека. 

Приводитьпримерыадаптациилюдейкклимату.Оценивать 

климатическиеусловиякакого-либоматерикадляжизнинаселения 

Урок 18 

Мировойокеан—

главнаячастьгидросфер

ы 

ВоданаЗемле.РольокеанавжизниЗемли.Водныемассы. 

Поверхностныетечения.Взаимодействиео

кеанасатмосферойисушей 

ОцениватьрольсамогобольшогоприродногокомплексавжизниЗемл

и. Приводить примеры проявления зональности 

враспределенииповерхностныхводныхмасс,температурыи 

солѐностивод. 

Выявлятьзависимостьнаправленияповерхностныхтеченийотна

правления господствующих ветров. Объяснять 

механизмвзаимодействияокеана сатмосферой исушей. 

Доказывать роль океана как мощного регулятора 

многихпроцессов,происходящихна Земле 

Вода наЗемле (3ч) 

Урок 19 

Воды 

суши.Закономерно

сти 

ихпитанияирежим

а 

Типыводныхобъектовсуши.Зависимостьихраспределе

нияотклиматаирельефа.Водныйрежимигодовойстокрек.З

ональныетипырек.Озѐра.Болота 

Устанавливатьпокартегеографическоеположениекрупныхво

дных объектовсуши. 

Описыватьпокартетерриториисгустойречнойсетью,районыраспро

страненияледников,озѐр,болот. 

Выявлятьпричиныихобразования. 

Сопоставлятьтематическиекартывцеляхвыявлениязависимостихарак

тера,питанияирежима рек отрельефа и климата. 

Составлятьхарактеристикузональных типоврек. 

Сравниватьвнутренниеводыматериков 

Урок 20 

Изменение 

водсушиподвлияниемхозя

йственнойдеятельности 

Речныецивилизациипрошлого.Обеспеченностьматериков

воднымиресурсами.Загрязнениеводсуши.Стихииводсу

ши 

Сравниватьиоцениватьобеспеченностьматериковвнутреннимиводами. 

Приводитьпримерыиспользованиячеловекомводсушииихи

змененияподвлияниемхозяйственнойдеятельности. 

Обсуждатьпроблемырациональногоинерациональногоиспо

льзованияводныхресурсов. 

Приводитьпримерынеблагоприятныхиопасныхдлячеловекаявлени

й,связанныхсводамисуши. 

Называть и показывать на карте памятники 

природногоВсемирногонаследияЮНЕСКО,относящиесякво

дамсуши 

Природныезоны(3ч) 
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Урок 21 

Важнейшиеприродныезоныэ

кваториального,субэкватор

иального 

итропическогопоясов 

Природные зоны. Географическое 

положениекаждойиззон.Особенностиприродытрѐхзон

:климат,зональныетипыпочв,типичныерастенияиживотн

ые.Приспособлениеорганизмовксредеобитания. 

Возможностидляразвитияхозяйства.Необходимостьохра

ныприродныхзон 

Давать определение понятия «природная зона». 

Составлятьхарактеристику экваториальных лесов, саванн, 

пустыньтропическогопоясасустановлениемсвязеймеждукомпонентами 

зоны.Называть 

несколькихпредставителейрастительногоиживотногомиразоны. 

Выявлятьпокартамантропогенныеизмененияприродныхзон.До

казыватьнеобходимостьохраныприродных зон. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииобуникальныхпредс

тавителяхрастительногоиживотногомиразон 

Урок 22 

Природныезоны 

субтропическихпоясов 

Географическоеположениезон.Причиныналичияв

субтропическихпоясахнесколькихприродныхзон. 

Своеобразиеприродысредиземноморских 

вечнозелѐныхжестколистныхлесовикустарников,переме

нновлажных(муссонных)лесови 

субтропическихполупустыньипустынь 

Устанавливатьклиматическиеразличияиихпричинывсубтроп

ическихклиматических поясах. 

Показывать на карте природные зоны субтропических 

поясов.Составлятькраткиеописанияприродыосновныхзонэтихпоя

совпоразличнымисточникаминформации. 

Называтьнаиболеехарактерныхпредставителейорганическогомирака

ждой зоны.Выявлятьприродныебогатства зони 

возможности их использования в хозяйственной 

деятельностилюдей.Оцениватьстепеньизмененияприродызонподв

лияниемчеловека.Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииокакой-

либозонесубтропического пояса 

Урок 23 

Важнейшиеприродныезоныу

меренных, 

субполярныхиполярных

поясов 

Географическоеположениекаждойиззон.Соотн

ошениетеплаивлагивпределахкаждойзоны.Особе

нностирастительности,почвиживотногомиразо

н,приспособлениеживыхорганизмовксредеобит

аниявкаждойизизучаемыхзон 

Устанавливать зависимость особенностей изучаемых зон 

отклиматических условий. Объяснять особенности 

географическогоположения отдельных зон. Выявлять причины 

наличия многихприродных зон в умеренном климатическом 

поясе. Сравниватьлесные зоны в пределах северных материков. 

Составлять 

краткуюхарактеристикуоднойиззон(повыбору)сраскрытиемсв

язей 

междуприроднымикомпонентамизоны. 

Определять основные природные богатства каждой из 

зон.Оцениватьстепеньизмененияприродныхзонумеренногопо

ясаврезультатехозяйственнойдеятельности. 

Приводитьпримерыантропогенныхкомплексоввпределахра

ссматриваемыхзон. 

Составлятькаталогкультурныхрастенийидомашнихживотныхвпредела

хвсех изученныхзон материков 
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СамыекрупныеприродныекомплексынаЗемле—материкииокеаны(4ч) 

Урок 24 

Особенностиприродыи

населенияюжных 

материков 

СамыекрупныеприродныекомплексыЗемли—

материкииокеаны.Понятие«материк»,дваряда 

материков.Общиечертыприродыюжных 

материков.Человекнаюжныхматериках.Степеньантропог

енногоизмененияприродыюжных 

материков 

Определятьсходствоиразличиявгеографическомположенииматери

ков,врельефе,климатеидругихкомпонентахприроды.Объяснятьпр

ичиныустановленныхфактов. 

Оцениватьприродныебогатстваматериков. 

Устанавливать причины большого разнообразия расового 

иэтническогосоставанаселения.Определятьстепеньизменения 

природыматериковподвлияниемчеловека 

Урок 25 

Особенностиприродыи

населениясеверных 

материков 

Общие черты географического положения 

иприродысеверныхматериков.Особенностисоставанаселе

ния.Антропогенныекомплексынаматериках 

Объяснятьболеесложноеразвитиеприродысеверныхматериков.Уст

анавливатьсходствоиразличиявприродеЕвразиииСевернойАмерик

и.Оцениватьприродныебогатства,атакжечисленность,составнасел

енияи егоразмещение на материках. 

Показыватьнакартеантропогенныекомплексыматериков. 

Определятьсходствоиразличиявгеографическомположениииприро

десеверныхиюжныхматериков 

Урок 26 

Природа Тихого 

иИндийскогоокеанов.Вид

ыхозяйственной 

деятельности вокеанах 

Географическоеположениеиособенностиприродыкаждого

изокеанов.Природныебогатстваокеанов. 

Основныевидыхозяйственнойдеятельностивокеанах.Охр

анаокеановотзагрязнения 

Объяснятьпокартамособенностигеографическогоположенияокеанов. 

Составлятьописанияихарактерис- 

тикиосновныхкомпонентовприродыкаждогоизокеанов.Ус

танавливать по картам основные поверхностные 

течения,взаимодействиеокеанасокружающейего сушей. 

Моделироватьнаконтурнойкартетранспортную,промысловую,сы

рьевую,рекреационнуюидругиефункцииодногоизокеанов 

Урок 

27ПриродаАтлантическог

оиСеверного 

Ледовитогоокеанов.Вид

ыхозяйственной 

деятельности вокеанах 

Географическоеположениеиособенностиприродыкаждого

изокеанов.Природныебогатстваокеанов. 

Основныевидыхозяйственнойдеятельностивокеанах.Охр

анаокеановотзагрязнения 

Изучать по карте географическое положение 

океанов.Сравниватькомпонентыприродыдвухокеанов,объ

яснятьпричиныустановленныхфактов. 

Устанавливать по картам систему течений в 

океанах.Оцениватьрольокеановвхозяйственнойдеятельностилюде

й.Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободномизокеанов.Уст

анавливатьстепеньзагрязненияокеановивыявлятьмерыпоохране 

их природы 

Урок 28 

Повторениеиобобщениераздела«ГлавныеособенностиприродыЗемли» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«ГлавныеособенностиприродыЗемли». 

Выполнять тестовыезадания 

Материкиистраны(34ч) 
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Африка(6ч) 

Урок29Особенности

природыАфрики 

Краткая история исследования 

материка.Географическое положение, общие черты 

рельефа,климата, внутренних вод. Проявление 

широтнойзональности в природе материка. 

Богатстваприроднымиресурсами.Антропогенныек

омплексыматерика 

Определятьгеографическоеположениематерикаивлияниеегонаприро

ду. 

Составлятьхарактеристикукомпонентовприроды. 

Объяснять преобладание в рельефе высоких равнин, 

размещениеместорождений полезных ископаемых. Объяснять 

влияниеклиматообразующихфакторовнаклиматматерика.Составл

ятьхарактеристикуклиматаодной изтерриторий. 

Читать климатограммы.Объяснятьзависимостьрек отрельефаиклимата. 

Объяснятьособенностиразмещенияприродныхзон. 

ОцениватьприродныебогатстваАфрики. 

Обсуждатьпроблемынеумеренногоиспользованияприродныхбогатс

твматерикаимерыпосохранениюприродыконтинента 

Урок 30 

Населениеиполитическаяк

арта Африки 

Численностьнаселенияиегоестественныйприрост.

Размещениенаселения,егорасовыйиэтническийсо

став,городскоеисельскоенаселение.СтраныАф

рики. Деление материка на природные 

икультурно-историческиерегионы 

Анализироватьизменениячисленностинаселенияматерикавовр

емениифакторы,влияющиенаэтотпоказатель.Определятьпокарт

еплотностинаселенияособенностиразмещения,покартенародов

—этническийсоставнаселенияАфрики,по 

статистическим показателям — соотношение городского 

исельскогонаселения.Различатьгородаматерикапоихфункции.Гру

ппироватьстраныАфрики по различнымпризнакам.Различать 

природно-хозяйственныеиисторико-культурныерегионыАфрики 

Урок 31 

СевернаяАфрика.Египет 

Историко-культурный регион «Северная 

Африка».Составтерритории.Общие черты природы, 

природныхбогатств,населенияиегохозяйственной 

деятельности. Особенности материальной и 

духовнойкультурынародовСеверной Африки. 

Комплексная характеристикаЕгипта 

Показыватьнакартеиопределятьгеографическоеположениерегиона

истранвегопределах.Выявлятьобщиечертыприроды,природныхбогатс

тв,этнического 

ирелигиозногосоставанаселенияиегохозяйственнойдеятельности. 

Составлять описанияи 

характеристики отдельных стран региона, крупных 

городов.Анализировать экологическую карту, выявлять 

районы 

снарушеннойприродой.СоздаватьгеографическийобразЕгипта.На

зыватьпамятникикультурногонаследиячеловечества. 

ПодготавливатьиобсуждатьпрезентацииостранахСевернойАфрики 

Урок 32 

ЗападнаяиЦентральная

Африка.Нигерия 

Историко-культурный регион «Африка к югу 

отСахары». Состав территории. Общая 

характеристикарегиона.Особенностиматериально

йидуховной 

культуры.КомплекснаяхарактеристикаНигерии 

Изучать по карте географическое положение и состав 

региона.Объяснятьособенностиприроды.Выявлятьпокартамприр

одныебогатства,этническийсоставнаселения,памятникикультурног

о 

наследиячеловечества.Составлятьпокартамитекстуучебника 
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  характеристикуНигерииикакой-либодругойстраны(повыбору). 

Подготавливатьиобсуждать презентацииостранах 

Урок 

33Восточная 

Африка.Эфиопия 

Географическоеположениеисоставтерритории.О

бщая характеристика природы и 

населениярегиона.КомплекснаяхарактеристикаЭфио

пии. 

Заповедникинатерриториирегиона 

Выявлятьособенностикомпонентовприродыиприродных 

богатств региона. Устанавливать отличия природы 

ВосточнойАфрикиотдругихрегионовматерика.Составлятьпокарт

амитекстуучебникахарактеристикустраны,выявлятьвнейчерты,х

арактерныедлявсегорегиона.Составлятькомплексную 

характеристику Эфиопии. Объяснять по картам 

особенностираспространениянатерриторииАфрикирайоновстихи

йныхбедствий.Анализироватьэкологическуюкартуматерика.П

одготавливатьпрезентацииозаповедникахВосточнойАфрики 

Урок 34 

ЮжнаяАфрика.ЮАР 

Географическоеположениеисоставрегиона.Особенностипри

родыисоставанаселения. 

Природныебогатствастранрегиона.Комплекснаях

арактеристикаЮАР 

Показыватьнакартеиопределятьгеографическоеположениерегион

аистранвегопределах.Выявлятьобщиечертыприроды,населенияиег

охозяйственнойдеятельностивЮжнойАфрике. 

Определять природные богатства стран региона и 

видыдеятельности,связанныесихиспользованием.Составля

ть 

комплексную характеристику ЮАР. Выявлять по 

картеэкологическиепроблемырегиона 

Австралия иОкеания(3ч) 

Урок 35 

Особенностиприроды 

Географическое положение. Краткая 

историяоткрытияиисследованияматерика.Своеоб

разиеприродыматерика,эндемичностьорганическог

о 

мираиеѐпричины.Природныересурсы.Проблемыохранып

рироды 

Изучать по карте географическое положение 

материка.Устанавливатьпричинывыровненногорельефа,сухостикли

матанабольшей части территории, бедности поверхностными 

водами,особенностейразмещенияприродныхзон.Читатьклиматогр

аммы.ОцениватьприродныебогатстваАвстралии.Объяснятьприч

иныэндемичности органического мира. Определять по 

экологическойкартепримерыизмененияприродыподвлияниемхозя

йственной 

деятельностилюдей.СравниватькомпонентыприродыАвстралиии

Африки,делатьвыводыпо результатамсравнения 

Урок 

36АвстралийскийСо

юз(Австралия) 

Австралия — страна-материк. Коренное и 

пришлоенаселение. Численность населения, 

размещение его натерритории. Виды хозяйственной 

деятельностипоиспользованиюприродныхбогатств.

Измененияприродыстраны 

Составлять характеристику населения страны. 

СравниватьнаселениеАвстралиииАфрики,объяснятьрезульта

тысравнения.Читать карту хозяйственной деятельности. 

Оценивать 

рольприродныхресурсоввразвитиипромышленностиисельско

гохозяйства. 

ПоказыватьнакартегородаАвстралии,различатьихфункции.По

дготавливатьиобсуждатьпрезентацииозаповедникахстраны. 
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  Выявлятьпричиныизмененияприродыматерика.Составлять 

характеристикуприроды,населенияиегохозяйственнойдеятель

ностиодногоизрегионовАвстралии(повыбору) 

Урок 37 

Океания 

Географическоеположениеисоставрегиона.Типыос

тровов по происхождению. 

Природныеособенности.Составнаселения.Осно

вныевидыхозяйственнойдеятельности.Страны

Океании 

ОписыватьпокартегеографическоеположениеОкеании.Группи

роватьостровапопроисхождению.Объяснятьсвязьрельефаиполезн

ыхископаемыхспроисхождениемостровов. 

Устанавливатьпричиныособенностейклиматаиорганическогомираос

тровов. 

Анализироватьсоставнаселения. 

ПоказыватьнакартенаиболеезначимыестраныОкеании.Со

ставлятьописаниеодногоизостровов.Подготавливатьиобс

уждатьпрезентацииокрупныхстихийныхбедствиях,обуник

альностиприродыостровов,опамятникахприродногоикульт

урногонаследия 

ЮжнаяАмерика(5ч) 

Урок 38 

Особенностиприроды 

Географическоеположениематерика.Краткаяисторияоткры

тияи исследования. 

Основныечертыприродыматерика.Природныересурсы.С

тепеньсохраненияприроды 

Изучать по карте географическое положение материка 

ипредполагать отражение его в природе материка. 

Объяснятьпричиныконтрастоввстроениирельефа,преобладани

явлажныхтиповклимата,своеобразияорганическогомира.Читат

ьианализировать климатограммы. Сравнивать природу 

ЮжнойАмерикисприродойАфрикииАвстралии.Оцениватьприрод

ныересурсыматерика.Определятьпоэкологическойкартеприме

ры 

измененийприродыконтинента 

Урок 39 

Населениеиполитическаяк

арта 

Историязаселенияматерика.Историко-культурныйрегион 

«ЛатинскаяАмерика».Численность 

населенияиегоестественныйприрост.Размещениенаселения

, его расовый и этнический 

состав.Соотношениегородскогоисельскогонаселения. 

Крупныегорода.Страны.Делениематериканареги

оны 

Анализировать изменения численности населения материка 

вовремени и факторы, влияющие на этот показатель. 

Даватьхарактеристику географического положения историко-

культурногорегиона. Выявлять общие черты материальной и 

духовнойкультурынародовЛатинскойАмерики.Называтьобъектыд

ревнихиндейскихцивилизаций.Сравниватьчисленностьнаселен

ияЮжнойАмерики иАфрики. 

Определять по карте плотности населения 

особенностиразмещения,апокартенародов—

этническийсоставнаселения. 

Различатьгородаматерикапоихфункциям.Группироватьстраны 

поразличнымпризнакам. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран 
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  региона(повыбору) 

Урок 40 

Внеандийский 

Восток.Бразилия 

Общая характеристика природы и 

населениярегиона. Географическое положение 

Бразилии.Разнообразие природы страны и 

природныхресурсов.Сложностьэтническогосостава

населения.Основныеотраслипромышленностиис

ельскогохозяйства.Города 

Изучатьпокартегеографическоеположениестраны.Объяснятьособ

енностикомпонентовеѐприроды.Выявлятьпокартамприродные

богатстваиоцениватьих.Выявлятьособенностирасового и 

этнического состава населения страны. Находить 

накартеиназыватьпамятникикультурногонаследиячеловечества. 

Составлятьпокартехозяйственнойдеятельностиитекстуучебникаописа

ниевидовхозяйственнойдеятельностинаселенияБразилии.Определ

ятьпокартамрайоныосвоениявнутреннихтерриторий.Подготавлива

тьиобсуждатьпрезентацииозаповедникахстраны,памятникахвсемир

ного наследия,городах 

Урок 41 

Аргентина 

Географическоеположение.Особенностиприродыиприрод

ные богатства. Население. Основные видыхозяйственной 

деятельности. Сравнение АргентиныиБразилии 

Составлять характеристику природы и природных богатств 

страны.Устанавливатьособенностинаселения.Читатькартухозяйстве

ннойдеятельностииопределятьпонейразмещениеотраслейсельского

хозяйства.Оцениватьрольприродныхресурсоввразвитиипромы

шленности. 

Оцениватьгеографическоеположениестолицы,называтьеѐ 

функции 

Урок 42 

АндийскийЗапад.Перу.

Чили.Венесуэла 

Состав региона. Своеобразие природы 

Анд.Географическое положение каждой из 

странрегиона.Особенностиприродыинаселениякаждойст

раны.Природныебогатствастранрегиона. 

Комплекснаяхарактеристикакаждойизтрѐхстран 

Показывать на карте и определять географическое 

положениестранрегиона.Выявлятьобщиечертыприроды,этниче

скийирелигиозныйсоставнаселенияиегохозяйственнойдеятельн

ости.Читатькартухозяйственнойдеятельностиматерика,определять

природныебогатствастранивидыдеятельности,связанныесихисп

ользованием.СоставлятьгеографическийобразПеру,ЧилииВенесуэ

лы.Анализироватьэкологическуюкартуматерика,устанавлива

тьрайоны нарушенияприроды. 

Называтьпамятникикультурногонаследиячеловечествав 

пределахизучаемыхстран 

Антарктида(1ч) 

Урок 43 

Особенностиприроды 

Особенности географического 

положенияконтинента. Краткая история 

открытия 

иисследования.Уникальностьприроды,природные 

богатства. Влияние материка на природу 

всейЗемли.МеждународныйстатусАнтарктид

ы 

ВыявлятьсвоеобразиегеографическогоположенияАнтарктидыиобъяс

нятьего влияние наприроду. 

Показыватьнакартенаучныестанции. 

Устанавливатьпричиныособенностейрельефа,климатаидругих 

компонентовприроды.Анализироватьклиматограммы.Составлять 

описанияклиматавнутреннихиприбрежныхрайоновматерика. 
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  ОбъяснятьвлияниеАнтарктидынаприродуЗемли.Оценивать 

природныебогатства материка. 

Объяснять важность международного статуса 

Антарктиды.Определять цели изучения южной полярной 

области Земли.Составлять проекты использования еѐ 

природных богатств 

вбудущем.Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииосовременны

х 

исследованияхАнтарктики 

СевернаяАмерика(4ч) 

Урок 44 

Особенностиприроды 

Географическое положение. Краткая 

историяисследования.Основныечертыкомпонентовпри

родыСевернойАмерики.Богатстваприроднымиресурсам

и.Антропогенныекомплексыматерика 

Оцениватьвлияниегеографическогоположениянаприродумат

ерика. 

Составлять характеристику компонентов природы. 

Объяснятьпричиныконтрастоввстроениирельефа,разнообразияк

лиматов,в расположенииприродныхзон. 

Читатьклиматограммы. 

Определятьзакономерностиразмещениянаматерикеосновныхприро

дныхбогатств.Обсуждатьпоследствияхозяйственной 

деятельности в использовании природных богатств материка 

инеобходимыемерыпосохранениюприродыконтинента 

Урок 45 

СоединѐнныеШтаты

Америки 

Историко-культурныйрегион«Англо-

Америка».Особенности географического 

положения страны.Разнообразие и богатство 

природы и природныхресурсов. История 

заселения страны. Размещениенаселения. 

Своеобразие этнического 

составанаселения.РазвитоехозяйствоСША.Го

рода 

ДаватьоценкугеографическогоположенияСША. 

Составлять характеристику природы и природных богатств, 

ихиспользованиявхозяйственнойдеятельностинаселения.Выявлят

ьспецификуэтническогосоставанаселения.Выявлятьпричиныос

обенностей материальной и духовной культуры. 

Устанавливатьпокартеразмещениенаселения.Показыватьнакар

тебольшиегородаиописыватьихгеографическоеположение,пла

нировкуивнешнийоблик.Покартехозяйственнойдеятельностиус

танавливать размещение отраслей хозяйства по 

территориистраны.Определятьизмененияприродыпоэкологическо

йкарте 

Урок 46 

Канада 

Географическое положение. 

Комплекснаяхарактеристикастраны.Осн

овныевидыхозяйственной деятельности. 

ПамятникиВсемирногокультурного 

наследия 

Составлять характеристику природы и природных богатств 

страны.Устанавливатьособенностинаселения.Читатькартухозяйстве

ннойдеятельности. Оценивать роль природных ресурсов в 

развитиипромышленностиисельского хозяйства. 

Показыватьнакартебольшиегорода,различатьихпофункциям. 

Показыватьнакартепамятникикультурногонаследия. 

Подготавливатьпрезентацииостране 
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Урок 47 

СредняяАмерика.Мексика 

Географическоеположениерегионаистранвего

пределах.Историко-

культурныйрегион«ЛатинскаяАмерика». 

Особенности природы и населения.Природные 

богатства стран региона. 

КомплекснаяхарактеристикаМексики 

Оценивать географическое положение стран региона. 

Составлятьхарактеристикуприродыиприродныхбогатств,ихиспо

льзованиявхозяйственнойдеятельностинаселения.Выявлятьспе

цификуэтнического состава населения. Называть и показывать на 

картепамятники индейской культуры. Устанавливать по 

картеразмещениенаселениястраны.По картехозяйственной 

деятельности устанавливать размещение отраслей хозяйства 

потерритории страны.Показыватьнакартебольшиегорода. 

Составлятьпокартамидругимисточникаминформацииописаниеод

нойизстранЦентральнойАмерикиистранКарибскогоморя 

Евразия(14ч) 

Урок 48 

Основныечертыприроды

Евразии.Население 

материка 

Географическое положение, основные 

чертырельефа,климата,внутреннихводиприродныхзонЕв

разии.Богатстваприроднымиресурсами. 

Численность и этнический состав 

населения.Природныеиисторико-

культурныерегионыЕвразии 

Оцениватьвлияниегеографическогоположениянаприродумат

ерика. 

Составлять характеристику компонентов природы. 

Объяснятьособенности каждого компонента. Оценивать природные 

богатстваконтинента. 

Устанавливатьособенностирасовогоиэтническогосоставанас

еления. 

АнализироватькартународовЕвразии,показыватьнанейместапрож

иваниябольшихпочисленностиималыхнародов. 

Составлять«каталог»народовЕвразиипоязыковымгруппам. 

Называтьипоказыватьнакартеприродныеиисторико-

культурныерегионыматерика 

Урок 49 

Северная Европа. Швеция 

иНорвегия 

Историко-культурный регион «Северная Европа». 

Общаяхарактеристика региона. Комплексная 

характеристикастран вего пределах 

Изучать по карте географическое положение и состав 

региона.Объяснятьособенностиприроды.Выявлятьпокартамприр

одныебогатства,этническийсоставнаселения,памятникикультурног

онаследиячеловечества.Описыватьвидыхозяйственной 

деятельностинародовстранСевернойЕвропы,связаннойсработойвок

еане.Составлятьпокартамитекстуучебникахарактеристикуоднойи

зстранрегиона(повыбору). 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран(по

выбору) 

Урок 50 

ЗападнаяЕвропа. 

Великобритания.Франция 

Историко-культурныйрегион«ЗападнаяЕвропа». 

КомплекснаяхарактеристикаВеликобританиииФранции.Па

мятникиВсемирногонаследия 

Даватьпокартеоценкугеографическогоположениякаждойиздвухстр

ан.Сравниватьиоцениватьприроду,природныебогатства 

стран.Выявлятьчертысходства иразличиявчисленности и 
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 человечества этническомсоставенаселения.Покартехозяйственной 

деятельности устанавливать размещение отраслей хозяйства 

потерритории стран. Показывать на карте большие 

города,определятьихфункции.Называтьпамятникикультурногонас

ледия 

Урок 51 

Западная 

Европа.Нидерланды. 

Германия.Швейцария 

Географическоеположениекаждойстраны.О

собенностиприродыинаселения.Природныеб

огатствастран.КомплекснаяхарактеристикаГе

рмании.ПамятникиВсемирногонаследияче

ловечества 

Оцениватьгеографическоеположениекаждойизстран.Составлятьхара

ктеристикуприродыиприродныхбогатств,ихиспользованиявхозяйст

веннойдеятельностинаселения. 

Определятьразмещениенаселенияпотерритории.Составлять 

комплекснуюхарактеристикуГермании. 

Покартехозяйственнойдеятельностиустанавливатьразмещениеотрас

лейхозяйства по территориистраны. 

Показыватьнакартебольшиегорода,определятьихфункции.Под

готавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран(повыбору) 

Урок 52 

Восточная Европа. 

Польша.Чехия.Словакия.В

енгрия 

Историко-

культурныйрегион«ВосточнаяЕвропа».Составреги

она,странывегопределах.Комплекснаяхарактеристи

ка Польши, Чехии, Словакии, 

Венгрии.ПамятникиВсемирногонаследиячеловеч

ества 

Показывать на карте страны региона. Определять 

географическоеположениестран,сравниватьегоиоценивать.Выяв

лятьобщиечертыприродыстран.Устанавливатьразличиявчис

ленностии 

составенаселения. 

Определять природные богатства стран и виды 

деятельности,связанныесихиспользованием.Создаватьгеографическийобр

азПольши,Чехии,Словакии,Венгрии.Называть 

памятникикультурного 

наследиячеловечествавпределахэтихстран 

Урок 53 

Белоруссия.Украина 

Географическое положение каждой из 

стран.Особенностиприродыинаселения.Природныебогат

ствастранрегиона.Основныеотрасли 

хозяйства.Комплекснаяхарактеристикакаждойизстран 

Даватьпокартеоценкугеографическогоположениякаждойиз

стран.СравниватьприродуиприродныебогатстваБелоруссиии

Украины. 

Выявлятьчертысходстваиразличиявчисленностииразмещении

населения.Покартехозяйственнойдеятельностиустанавливать

размещениеотраслейхозяйствапотерриториистран.Показыватьна

картебольшиегорода,определятьихфункции.Называтьпамя

тникикультурного наследия 

Урок 54 

Южная Европа. Италия 

иГреция 

Составрегиона,странывегопределах.Комплекснаяхарактер

истика Италии и Греции. 

ПамятникиВсемирногонаследиячеловечества 

Изучатьпокартегеографическоеположениестран. Объяснять 

особенностиприроды. 

Выявлятьпокартамприродныебогатствастранивидыхозяйс

твеннойдеятельностинаселения. 

Показыватькрупныегорода,называтьихфункции. 
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  Называть памятники культурного наследия 

человечества.Составлятьпокартамитекстуучебникахарактер

истикуоднойизстранрегиона(повыбору). 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран(по 

выбору) 

Урок 55 

Юго-Западная 

Азия.РеспубликиЗакавказ

ья.Турция 

Историко-культурный мир региона. 

Общаяхарактеристика природы региона. 

Природныебогатствастран.Этническийирелигиоз

ныйсоставнаселения.Комплекснаяхарактеристикар

еспубликЗакавказьяиТурции 

Объяснятьисторико-культурныеособенностистранрегиона. 

Оценивать их географическое 

положение.ГруппироватьстраныЮго-

ЗападнойАзиипоразличнымпризнакам. 

Выявлятьсвоеобразиеприродыотдельныхстран. 

Устанавливать главные природные богатства 

стран.Характеризоватьэтническийирелигиозныйсоставнаселенияиег

овлияниена материальнуюидуховную культуру. 

Устанавливать по карте виды хозяйственной 

деятельности.Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииободно

йизстранЮго-

ЗападнойАзии,опамятникахкультурногонаследия 

Урок 56 

Юго-Западная 

Азия.Израиль.Арабскиест

раны.Иран 

Географическоеположение.Общиечертыприроды

иприродныхбогатств.Этническийирелигиозныйс

оставнаселения 

Показыватьнакартеиопределятьгеографическоеположениестран. 

Выявлять общие чертыих природы. 

Устанавливатьразличиявчисленностиисоставенаселения.Определять 

природныебогатствастранивидыдеятельности,св

язанныесихиспользованием. 

СоставлятьгеографическийобразИзраиля,Иранаиоднойиза

рабскихстран.Называтьпамятникикультурногонаследияче

ловечествав пределах этих стран 

Урок 57 

ЮжнаяАзия.Индия 

Историко-

культурныйрегион«ЮжнаяАзия».Особенность 

этнического и религиозного 

составанаселения.КомплекснаяхарактеристикаИ

ндии 

Определятьособенностигеографическогоположениярегионаистранвегопре

делах. 

Выявлятьособенностикомпонентовприродыиприродныебо

гатства,ихвлияниенаразвитиехозяйствастран. 

Составлятьпокартамитекстуучебникакомплекснуюха

рактеристикуИндии. 

Моделироватьнаконтурнойкартеразмещениеприродныхбо

гатствИндии. 

Выделятьглавныеотраслихозяйства.Показыватьнакартекрупныег

ородаи памятники культурного наследия 
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Урок 58 

СтраныЦентральнойАзии 

Географическое положение историко-

культурногорегионаиотдельныхстранвегопред

елах. 

Своеобразие природы и природные 

контрасты.Природныебогатства.Комплекснаяхарактерист

икаоднойизстран (по выбору) 

Объяснять влияние географического положения стран 

насвоеобразиеихприроды.Определятьосновныеприродны

е 

богатствастранисвязанныеснимивидыхозяйственнойдеят

ельности. 

Выявлятьособенностиразмещениянаселения,географическоеположениекру

пныхгородов. 

Составлятьпокартамкомплекснуюхарактеристикуоднойизстран.П

одготавливатьиобсуждатьпрезентацииободнойизстран,о 

памятникахкультурногонаследия 

Урок 59 

ВосточнаяАзия.Китай 

Историко-

культурныйрегион«ВосточнаяАзия».Географич

ескоеположение,странырегиона. 

Своеобразиеприроды.Этническийирелигиозныйсоставна

селения.Природныебогатства. 

КомплекснаяхарактеристикаКитая 

ОпределятьособенностигеографическогоположенияКитая,оц

ениватьегодля развитияхозяйства. 

Составлятьхарактеристикукомпонентовприроды и 

природныхбогатствКитая,степеньантропогенныхизмененийприроды. 

Устанавливатьпокартесвязиотраслейхозяйствасприроднымибогатст

вами. 

Выявлятьособенностинаселения(численность,плотность,раз

мещениепо территории,этническийсостав). 

Моделировать на контурной карте виды 

хозяйственнойдеятельности,размещениекрупныхгородов,оп

исыватьих 

географическоеположениеифункции. 

ОбъяснятьвкладКитаявразвитиемировойцивилизации,называтьпа

мятникикультурного наследия 

Урок60 

Япония 

Комплекснаяхарактеристикастраны Оцениватьгеографическоеположениестраны,своеобразиеком

понентовеѐприродыи природныхбогатств. 

Объяснятьрольморявжизнинаселения. 

Составлятьхарактеристикунаселенияиотраслейхозяйствастраны. 

Подготавливатьиобсуждатьпрезентацииостране,опамятникахкуль

турногонаследиячеловечества 

Урок 61 

Юго-

ВосточнаяАзия.Индо

незия 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная 

Азия».Многообразие стран. Особенности 

географическогоположениягруппстран.Своеобразиеп

риродыстран. Природные богатства.Сложный 

этническийсоставнаселения.Комплекснаяхарактерист

ика 

Индонезии 

Показыватьнакартестранырегиона.Определятьиоцениватьих

географическоеположение.Выделятьнаиболееобщиечертыпр

иродыстран.Выявлятьпокартамприродныебогатствастран.Ус

танавливать сложность этнического состава 

населения,размещениеегопотерриториистран.Различатькруп

ныегородастранпоихфункциям. 

СоставлятьпопланукомплекснуюхарактеристикуИндонезии. 
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  Подготавливать иобсуждатьпрезентацииободнойизстран 

региона,опамятникахкультурногонаследия 

Урок 62 

Повторениеиобобщениераздела«Материки истраны» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«Материкиистраны». 

Выполнять тестовыезадания 

ПриродаЗемлиичеловек(3ч) 

Урок 63 

Природа—

основажизнилюдей 

Этапывзаимодействиячеловекаиприроды.Виды

природных ресурсов. Нарушение 

природногоравновесия 

Объяснятьпричиныизмененийхарактеравзаимодействиячело

векаиприродыпомереразвитиячеловечества. 

Различатьпонятия«природныеусловия»и«природныересурсы».Пр

иводитьпримерынеисчерпаемых,возобновимыхиневозобновим

ыхресурсов. 

Характеризоватьвидыресурсовпопроисхождениюи

принадлежностиккакому-либокомпонентуприроды 

Урок64Изменение 

природычеловеком 

Понятие«природопользование».Рациональноеи

нерациональное природопользование. 

Качествоокружающейсреды 

Давать определение понятия 

«природопользование».Приводитьпримерырациональ

ногоинерациональногоприродопользованиянаматерик

ахивстранахмира. 

Моделироватьнакартеосновныевидыприродныхбогатствм

атериковиокеанов. 

Доказыватьнеобходимостьмеждународногосотрудничествавсехст

ранмиравсохраненииприроды,атакжепамятниковприродногоикуль

турногонаследиячеловечества. 

Составлятьописаниеместности,вкоторойшкольникпровѐллетниекани

кулы,выявлятьеѐэкологическиепроблемыипутисохраненияиулучш

ениякачестваокружающейсреды;называтьпамятники 

природыикультуры 

Урок 65 

Роль географической науки 

врациональном 

использованииприроды 

Изменениезадачгеографическойнаукивовремени.

Методыгеографическойнауки 

Доказыватьнапримерахвозрастаниеролигеографическойнаукив

рациональномприродопользовании.Приводитьпримерыпри

мененияучѐными-

географамитрадиционных,новыхиновейшихметодовисследова

нияприродыЗемли,населенияиего 

хозяйственнойдеятельности 

Урок66-70 Резерв5ч  
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ГеографияРоссии.8класс,2часавнеделю–70часов 

 
 

Темыуроков 

 

Содержание 
Основныевидыдеятельностиученика(нау

ровнеучебныхдействий) 

Введение(1ч) 

Урок1 

Введениевкурс 
«ГеографияРоссии» 

Чтоискакойцельюизучаютвкурсе«География

России» 

Выяснятьрольгеографическойнаукиврешениипрактиче

скихзадачстраны 

ГеографическоеположениеиформированиегосударственнойтерриторииРФ(13ч) 

ГеографическоеположениеРоссии(9ч) 

Урок2 

Географическое 

положениеиеговиды 

Географическоеположение. 

Виды географического положения: природно-

географическое (физико-

географическое),математико-

географическое, экономико-географическое, 

транспортно-

географическое,геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое, 

историко-географическоеположение. 

Уровнигеографическогоположения. 

Изменениягеографическогоположениясовремене

м 

Выявлятьуровнигеографическогоположениянаосновеанализаилл

юстративных материалов учебника. 

Выявлять последовательность изучения географических 

объектовнаосновеиллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать примеры природных, политических, социально-

экономическихидругихсобытий,иллюстрирующихизмененияра

зныхвидовгеографическогоположениястранысовременем 

Урок3 

Размеры территории 

иприродно-

географическоеположен

иеРоссии 

Основныечертыприродно-

географическогоположениятерриторииРФ;отрица

тельныеиположительныеаспектыгеографическог

оположения.РазмертерриторииРФиеговлияниенапр

ироду,хозяйствоижизньнаселения 

ОпределятьпокартамкрайниеточкитерриторииРоссии;наносить 

ихнаконтурнуюкарту;определятьпротяжѐнностьтерриториистран

ы в направлениях север-юг, запад-восток; 

устанавливатьгеографические следствия значительных размеров 

территориистраны. 

Сравнивать природно-географическое положение России 

сположением других государств, опираясь на политическую 

картумираи материалучебника. 
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  Обсуждать благоприятные и неблагоприятные 

следствиягеографическогоположенияизначительныхразмеровтерритори

и 

страны;формулироватьвыводы 

Урок 

4Экономико-

географическое 

итранспортно- 

географическое 

положениеРоссии 

Особенности экономико-географического 

итранспортно-географического 

положенияРоссии.Отрицательные и 

положительные аспектысовременных 

экономико-географического итранспортно-

географического положения, 

ихвлияниенахозяйствоижизньнаселения 

Характеризовать экономико-географическое положение России 

намикро-и мезоуровне. 

ОпределятьпополитическойкартесоседейРоссии1-

гопорядка(пограничныегосударства),2-гои3-гопорядка. 

НаноситьнаконтурнуюкартупограничныегосударстваРоссии,страныСНГ. 

ВыявлятьрольпограничныхгосударствистранСНГвовнешнейторговл

еРоссии,определятьдолюотдельныхстранСНГво 

внешнейторговлеРФ,определятьтовары,которыесоставляютосновуэксп

ортаиимпортаРоссии, поиллюстративными 

статистическимматериаламучебника. 

Обсуждать особенности транспортно-географического

 положения(ТГП)России.ВыявлятьизмененияТГПРосси

ипослераспадаСССР, 

современныетранспортныепроблемыстраны,перспективы

улучшенияТГПстранынаосновеанализакарты«Транспорт»,те

кстаииллюстративныхматериаловучебника,анализа 

дополнительныхисточниковгеографическойинформации 

Урок 5 

Геополитическое,этнокул

ьтурное и эколого-

географическое 

положениеРоссии 

Геополитическое,этнокультурноеиэколого-

географическоеположениеРоссии. 

Отрицательные и положительные 

аспектыгеографическогоположениястраны,ихвлияниенапр

ироду,хозяйствои жизньнаселения 

Обсуждать и оценивать современное геополитическое 

положениеРоссии на основе анализа текста и иллюстративных 

материаловучебника.Обозначатьнаконтурнойкартестраны—

членыНАТО,ЕС,АТЭС. 

На основе дополнительных источников 

географическойинформацииподготавливатьмини-

сообщенияостранах,имеющихтерриториальныепретензиик России. 

Обсуждать,вчѐмзаключаютсятерриториальныепретензии.В

ыявлятьособенностиэтнокультурногоположенияРоссиинао

сновеанализатекстаииллюстративныхматериаловучебника;о

пределятьрегионыифакторы,оказывающиенеблагоприятноевоз

действиенаэкологическуюситуациювРоссии. 

ОбсуждатьрольприродыРоссиивподдержанииравновесияп

рироднойсредывСеверномполушарии. 

Обозначатьобъекты,характеризующиегеографическое 
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  положение России, на контурной карте по 

плану.Формулироватьвыводыобособенностяхгеографиче

скогоположениястраны,оеговлияниинаособенностиприро

ды, 

хозяйствоижизньнаселения 

Урок 6 

Государственнаятеррит

орияРоссии.Типыроссий

скихграниц 

Государственная территория Российской 

Федерации(суша, внутренние и 

территориальные воды,воздушное 

пространство и недра). Морскиевладения 

России — континентальный шельф 

иэкономическая зона. Территориальные 

пространстваРоссии как важнейший 

стратегический 

ресурсстраны.Типыивидыгосударственныхгра

ницРоссии:природные(сухопутные,морские),эк

ономические (контактные, 

барьерные),исторические 

(старые,новые),геополитические 

(безопасные,конфликтные) 

ОбсуждатьзначениетерриторииРоссиикакважнейшегост

ратегическогоресурса страны. 

Наосновеанализатекстаииллюстративныхматериаловучебника 

приводитьпримерыразныхтиповивидовграницРФ 

Урок 7 

Сухопутныеиморскиег

раницыРоссии 

ОсобенностисухопутныхиморскихграницРФ:

протяжѐнность,страны-

соседи,значениедляосуществлениявнешних

связей 

Определятьнаосновеобъясненияучителяианализакартыатласа,

текстаииллюстративныхматериаловучебникасоотношениеи

особенностисухопутныхиморскихграницРоссии. 

ОбозначатьнаконтурнойкартесухопутныеиморскиеграницыРФ,круп

нейшиеморскиепортыРоссии. 

Формулироватьиобсуждатьвыводыозначенииразныхвидов

границдляосуществлениявнешнихсвязей РФ 

Урок 8 

Различиявовременинат

ерриторииРоссии 

Поясное(зональное)местноеидекретноевремя,ихрольвхо

зяйствеидеятельностилюдей 

Выявлятьнаоснованииобъясненияучителясущественныеприз

накипонятий«поясноевремя»и«местноевремя». 

Анализироватькартучасовыхпоясов(зон)последующимв

опросам:вкакихчасовыхпоясахрасполагаетсятерриториястр

аны;вкакомчасовомпоясе(зоне)располагаетсяваш 

населѐнныйпункт;какиекрупныегородарасположенывэтомжечасовом

поясе;какразличаетсяпоясноевремявашегопунктапосравнениюсМос

квойиАнадырем. 

Решатьзадачинаопределениепоясного(зонального)времени 

Урок 

9Государственн

оеустройствои 

территориальноеделение 

Государственноеустройствоитерриториальноеделен

иеРФ.Политико-административнаякартаРоссии 

Выявлятьпотекстуииллюстративномуматериалуучебникаосновн

ыетипыгосударственногоустройствастранмираи 

определять различия между ними. Анализировать на 

основеобъясненияучителя особенностиадминистративно- 
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РоссийскойФедерации  территориальногоделенияРФ. 

Определятьпополитико-

административнойкартеспецифическиечертыадминистративно-

территориальногоустройства РФ. 

Составлятьпополитико-административнойкартехарактеристику 

субъектаРФ по плану 

Урок 10 

Повторениеиобобщениераздела«ГеографическоеположениеРоссии» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«ГеографическоеположениеРоссии». 

Выполнятьтестовыезадания. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядляподг

отовкикэкзаменам» 

Историязаселения,освоенияиисследованиятерриторииРоссии(4ч) 

Урок 11 

Заселение и 

освоениетерриторииРос

сиивIX–XVIIвв. 

ОсвоениеславянамитерриторииРусскойравниныв IX–

XIIIвв.КолонизациясевераивостокаРусскойравнин

ы восточными славянами. Военные 

иторговыепоходыславянвIX–XIвв.Русские 

княжествавXII–

XIIIвв.,путешествияиоткрытияновгородцев. 

ОсвоениеизаселениеновыхземельвXIV–

XVIIвв.МосковскоегосударствовXIV–

XVIвв.:дальнейшееосвоениеевропейскогосевера,монас

тырская 

колонизация.ГеографическиеоткрытияиосвоениеСибирииДа

льнегоВостокавXVIIв. 

Выявлять на основе сообщений/презентаций 

школьниковосновныеэтапыинаправленияколонизациитерритори

иРоссиив IX–XVIIвв. 

Анализироватьпокартаматласаважнейшиемаршрутырусскихземлеп

роходцевXVI–XVIIвв. 

Наконтурнуюкартунаноситьгорода,основанныевевропейскойиазиатс

койчастяхстранывэтотпериод. 

Начать заполнять в тетради 

таблицы«Отечественныепутешественникииихвкладвразвитиегеографи

ческихзнанийотерриторииРоссии»и«Территориальныеизменения, 

происходившиевРоссиивразныеисторическиепериоды».Готовить 

краткие сообщения/презентации о 

территориальныхизмененияхвXVIII–XIXвв. 

Урок 12 

Заселениеихозяйственное

освоение 

территорииРоссиивXVI

II–XIXвв. 

ТерриториальныеизменениявXVIII–

XIXвв.Присоединениеиосвоениезападныхию

жныхтерриторийвXVIIIв.,выходкБалтийском

уи 

Чѐрномуморям,вСреднююАзию. 

Территориальныеизменениянаюге,юго-

востокеивостокевXIXв.Возникновениепервыхрусских

поселенийвСевернойАмерике,установлениеновыхгра

ницсКитаемиЯпонией. 

ХозяйственноеосвоениетерриторииРоссиивXVII– 

XIXвв.Формирование 

старопромышленныхрайонов,зонсельскохозяйственногопр

оизводства, 

Выявлять на основе сообщений/презентаций 

школьниковосновныенаправленияколонизацииитеррито

риальныеизменениявРоссийскойимпериивXVIII–XIX 

вв. 

Обсуждатьвлияниегеополитическихинтересовнанаправлениятерритори

ального роста страны. 

Продолжатьзаполнятьвтетради 

таблицу«Территориальныеизменения,происходившиевРоссиивраз

ныеисторическиепериоды». 

НаосновеактуализацииопорныхзнанийпокурсуисторииРоссии,объясн

енийучителяианализатекстаииллюстративных 

материаловучебника,историческихкартатласа выявлять 
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 развитиеводногоисухопутноготранспорта,

появлениеновыхгородов 

особенностихозяйственногоосвоениятерриторииРоссиивXVII–

XIXвв. 

Наконтурнуюкартунаноситьгорода,основанныевевропейскойиазиатс

койчастяхстранывэтотпериод. 

Готовитькраткоесообщение/презентациюободномиз 

отечественныхпутешественниковилиэкспедицииXVIII–XIXвв. 

Урок 13 ГеографическиеоткрытияXVIIIв.Картографо- Выявлятьнаосновесообщений/презентацийшкольников 

Географическое географическиеисследованиявевропейскойчасти особенностигеографическогоисследованиятерриторииРоссиив 

исследованиетерритории страны,наУрале,АзовскомиКаспийскомморях. XVIII–XIXвв. 

РоссиивXVIII–XIXвв. ПерваяКамчатскаяэкспедиция.ВеликаяСеверная АнализироватьмаршрутыважнейшихрусскихэкспедицийвXVIII– 

 (ВтораяКамчатская)экспедиция.Организация XIX вв.покартаматласа. 
 научныхэкспедицийАкадемиейнаукРоссии. Продолжать заполнятьвтетрадитаблицу«Отечественные 
 Главныегеографическиеоткрытияиисследованияв путешественникииихвкладвразвитиегеографическихзнанийо 
 XIXв.Русскиекругосветныеплавания,открытияв территорииРоссии». 
 Тихомокеанеиусеверных береговАмерики. Готовитькраткоесообщение/презентациюободномиз 
 ЭкспедицииРусскогоГеографическогообщества, географическихтерриториальныхилинаучныхоткрытийXXв. 
 открытиявЦентральнойАзии,СибириинаДальнем  

 Востоке  

Урок 14 ТерриториальныеизменениявXXв. Выявлятьнаосновесообщений/презентацийшкольников 

Территориальные Хозяйственноеосвоениеиизучениетерритории особенностигеографическихтерриториальныхинаучныхоткрытий 

измененияи страны.Географическиеинаучныеоткрытияв XX в. 

географическоеизучение Арктике,вовнутреннихрайонахВосточнойСибирии Обсуждатьвлияниегеополитическихиэкономическихинтересов 

РоссиивXX в. Северо-ВостокавпервойполовинеXXв.; странынахозяйственноеосвоение территории. 
 хозяйственноеосвоениетерриториистраныво Анализироватьпокартаматласамаршрутыважнейших 
 второйполовинеXXв.,открытиеновых отечественныхэкспедиций вXX в. 
 месторожденийиосвоениеприродныхресурсов, Продолжатьзаполнятьвтетрадитаблицы«Отечественные 
 строительствопромышленныхпредприятий, путешественникииихвкладвразвитиегеографическихзнанийо 
 освоение целинных и залежныхземель, территорииРоссии»и «Территориальныеизменения, 
 строительствоновыхгородовитранспортныхпутей. происходившиевРоссиивразныеисторическиепериоды». 
 Современныегеографическиеисследования. Обсуждатьсовременныегеографическиеисследования,методы 
 Методыполучения,обработки,передачии географическихисследованийиихрольдляразвитияхозяйства 
 представлениягеографическойинформации страны. 
  Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 
  «Историязаселения,освоенияиисследованиятерритории 
  России». 
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  Выполнять тестовыезадания 

ПриродаРоссии(35 ч) 

Рельеф,геологическоестроениеиминеральныересурсы(6ч) 

Урок 15 

Геологическаяистория 

Особенностирельефакакрезультатгеологическойисто

рииформирования 

территории,геологическоелетосчисление,геологичес

кая карта 

Приводить конкретные примеры влияния рельефа на 

другиекомпонентыприроды,принеобходимостииспользуямат

ериалыучебника. 

Определятьнаосновеобъясненийучителяилииныхисточников

информацииосновныеэтапыгеологическойисторииразвитияЗе

мли. 

Выявлятьпоматериаламучебниканазваниягеологическихэри

периодов,ихпродолжительность,порядокчередования,главныеиз

мененияприроды. 

Читатьгеологическуюкартуиопределятьвозрастгорныхпород,слага

ющихсеверную,центральнуюиюжнуючастиВосточно-

Европейской равнины; территории, сложенные 

породамипалеогенового (юрского и др.) возраста; геологический 

возрастпород,слагающих свою местность 

Урок 16 

Развитиеземнойкоры 

Основныеэтапыразвитияземнойкоры,основныетектонич

ескиеструктуры—платформыи 

складчатыеобласти;тектоническаякарта 

Выявлятьосновныеэтапыразвитияземнойкорынаосновеоб

ъясненийучителя. 

Определять основные тектонические структуры, 

формирующиетерриторию России, на основании материалов 

учебника.Устанавливать различия в геологическом возрасте 

платформенных искладчатыхобластей. 

Определятьпотектоническойкартетектоническиеструктуры,лежащиев 

основании различных территорий (Восточно- 

Европейскойравнины,Кавказских гори др.). 

Формулировать выводы о зависимости размещения 

формрельефаот тектонического строениятерритории 

Урок 17 

Рельеф 

иполезныеископаемыеРосси

ииихзависимостьотстроениязе

мнойкоры 

Зависимостьразмещениякрупныхформрельефаиполезны

хископаемыхотстроенияземнойкоры 

Определять по тектонической и физической картам 

РоссииполезныеископаемыеВосточно-Европейской,Западно-

Сибирскойравнин, Среднесибирского плоскогорья, Уральских, 

Кавказскихгор,Алтая,Сихоте-Алиня,Верхоянскогохребтаидр. 

Формулироватьвыводыозависимостиразмещенияполезныхископае

мыхотстроенияземнойкоры. 

Выявлятьполезныеископаемыерегионапроживания;объяснять 
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  ихналичиеиособенностиразмещения,приводитьпримерыих 

хозяйственногоиспользования 

Урок 18 

Зависимостьрельефаотв

нешних 

геологическихпроцесс

ов 

Развитиеформрельефаподвлияниемвнешнихпроцессов.С

овременныерельефообразующиеприродныепроцессы 

Выявлятьосновныеформырельефа,образованныевнешнимифактора

миипроцессами,наосновеобъясненийучителя. 

Приводить примеры, доказывающие, что современный 

рельефлюбойтерритории—

результатвзаимодействиявнутреннихивнешних процессов, в 

том числе и на примере регионапроживания. 

Готовитьпрезентациюнатему«Стихийныеприродныеявления,

связанные с литосферой», используя 

дополнительныеисточникиинформации 

Урок 19 

Литосфера. 

Рельеф.Человек 

Опасные природные явления в 

литосфере.Влияние литосферы и рельефа на 

жизнь 

ихозяйственнуюдеятельностьлюдей.Изменение

рельефаврезультатехозяйственнойдеятельности 

Выявлятьнаосновепрезентацийшкольниковособенностист

ихийныхприродныхявлений,связанныхслитосферой,форм

улироватьправилабезопасногоповедениявслучаевозникн

овенияприродныхкатастроф. 

Определятьособенностииусловиявозникновенияобвалов,осыпей,сел

ей,оползней;разрабатыватьправилабезопасногоповеденияпринахожде

ниивгорах. 

Обсуждатьпреимуществаинедостаткиусловийжизничеловекана

равнинахивгорах;формулироватьвыводы,учитываяразличные

точкизрения. 

Определятьособенностирельефарегионапроживания,выявлять 

техногенныеформы рельефа 

Урок 20 

Обобщающееповторениераздела«Рельеф,геологическоестроениеиминеральныересурсы» 

Обсуждатьвопросыизаданияучебника. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядляподг

отовкикэкзаменам» 

Климатиагроклиматическиересурсы(6ч) 

Урок 21 

Условияформирования

климата 

Факторыформированияклиматанатерриториистраны;сол

нечнаярадиацияирадиационный 

баланс 

Определять существенные признаки понятий 

«солнечнаярадиация»и«радиационныйбаланс»наосновеобъ

ясненийучителя;выявлятьпоиллюстративномуматериалууче

бникаосновныевидысолнечнойрадиации. 

Анализироватькартусуммарнойрадиациииформулировать

выводозависимостирадиационныхусловийотгеографической

широты. 

Оцениватьвпроцессебеседыклиматическиеусловиястраныиих 
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  зависимостьотгеографическогоположения 

Урок 22 

Движениевоздушныхмасс 

Воздушныемассы,атмосферныефронты,циклоныиантици

клоны,синоптическаякарта 

Выявлять существенные признаки понятия «атмосферный фронт» 

наоснованииобъясненияучителя. 

Сравниватьособенноститѐплогоихолодногоатмосферныхф

ронтовна основании материаловучебника. 

Определятьсущественныепризнакипонятий«циклон»и 

«антициклон»наоснованииобъясненияучителяилидругихис

точниковинформации. 

Сравнивать циклоны и антициклоны по 

особенностямвертикальногоигоризонтальногодвиженияво

здуха,потипампогоды;заполнятьсравнительнуютаблицу

. 

Прогнозироватьпосиноптическойкартепогодунаближайшиесуткивра

зличныхпунктах(изменениетемпературывоздуха,возможностьвыпад

енияатмосферныхосадкови др.) 

Урок 23 

Закономерностираспред

елениятеплаивлаги 

Распределениетемпературвоздухаиосадковпо

территорииРоссии;испарение,испаряемость,к

оэффициентувлажнения 

Анализироватьклиматическиекартыиопределятьсредниетемпе

ратурыянваряииюля,годовоеколичествоосадковдляразличныхте

рриторийРоссии;выявлятьзакономерностивраспределениикли

матическихпоказателейиобъяснятьих. 

Определятькоэффициентувлажненияуразличныхпунктовнаоснове

объясненияучителя. 

Выявлять по материалам учебника и атласа территории 

склиматическимирекордамииобъяснятьданныеособенности 

Урок 24 

Климатическиепоясаитипыкл

иматов 

Климатические пояса и типы климатов 

натерриторииРоссии,ихкраткаяхарактеристика

.Картаклиматическихпоясов иобластей 

Сравнивать климатические условия арктического 

исубарктическогоклиматическогопоясовнаоснованиирассказа 

учителя;выявлятьиобъяснятьчертыихсходстваиразличий.Выявлять 

покартам районыраспространенияосновныхтиповклимата 

умеренногопояса;определятьихособенности,формулироватьвыводо

нарастаниистепени 

континентальностиклиматапридвижениисзападанавосток.

Определять тип климата по климатическим 

диаграммам.Характеризовать по климатическим картам 

климатическиеусловияи типклимата региона 

проживания. 

Готовить презентацию на тему «Опасные и 

неблагоприятныеклиматическиеявления»по плану 

Урок 25 Агроклиматическиересурсыстраны;влияние Оцениватьагроклиматическиеусловиястраныпокартами 



11 
 

 

Климат ичеловек климатанахозяйственнуюдеятельностьиздоровьелю

дей; опасные и неблагоприятные погодно-

климатические явления; мероприятия по 

охранеатмосферноговоздухаотзагрязнения 

материалам учебника, формулировать 

выводы.Обсуждатьпрезентациионеблагоприятных

погодно-климатическихявлениях. 

Рассматриватьпримерывлиянияклиматанажизньихозяйст

веннуюдеятельностьчеловека. 

Выявлятьвпроцессебеседыспособыадаптациичеловекаккл

иматическимусловиям,втомчисленапримеререгионапрожи

вания. 

Обсуждать основные мероприятия по охране 

атмосферноговоздухаот загрязнения 

Урок 26 

Обобщающееповторениераздела«Климатиагроклиматическиересурсы» 

Обсуждатьвопросыизаданияучебника. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядляподг

отовкикэкзаменам» 

Внутренниеводыиводныересурсы(6ч) 

Урок 27 

Составвнутреннихвод.

Реки,ихзависимостьот

рельефа 

Состав внутренних вод на территории 

страны,главные речные системы, водоразделы, 

океанскиебассейны; падение и уклон рек 

Обозначатьнаконтурнойкартеводоразделыокеанскихбассейнов,устан

авливатькрупные реки,относящиесякразличным 

бассейнам. 

Выявлятьречныерекорды(самаядлиннаяизрек,самаямного

воднаяидр.)потекстуучебника. 

Определятьсущественныепризнакипонятий«падение»и«уклон»реки

наоснованииобъясненияучителяилииныхисточниковинформации. 

Определятьпокартедлинуипадение,вычислятьуклоноднойиз 

рекрегионапроживания. 

Обсуждатьвозможностихозяйственногоиспользованиярек 

Урок 28 

Зависимостьречнойсетиотк

лимата 

Питаниеирежимрек,основныепоказателижизнирек Выявлятьособенностирек,которыеопределяютсяклиматом,наос

нованииматериаловучебника. 

Обсуждать основные источники питания рек, 

выявлятьособенностипитаниянекоторыхкрупныхрекподиа

граммамучебника. 

Определятьособенностипитанияирежимакрупныхрекстраны,конкре

тизироватьвыводыозависимостипитанияирежимарекотклиматическ

ихусловий. 

Составлять характеристику одной из крупных рек страны 

(илирегионапроживания) поплану 
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Урок 29 

Озѐра.Болота.Ледники.

Подземныеводы 

Типы и происхождение 

озѐрныхкотловин;распространениеитипыболот;районыг

орногоипокровногооледенения;видыподземныхвод 

Выявлятьспособыформированияозѐрныхкотловиннаоснованиимате

риаловучебника. 

Определять существенные признаки понятия «болото» 

наоснованииобъясненияучителяилииныхисточниковинформации,опр

еделять покарте основные «болотные»районы. 

Сравниватьверховыеинизинныеболотапотипупитания,рас

тительности,использованиюторфа. 

Выявлятьвпроцессебеседысущественныепризнакипонятия 

«ледник»,определятьпокартамиприложениюучебника

основныерайоныраспространениягорногоипокровного

оледенений. 

Устанавливать по материалам учебника основные 

способыиспользованияподземных вод 

Урок 30 

Многолетняямерзлота 

Происхождение и распространение 

многолетнеймерзлоты;еѐвлияниенадругиеком

поненты 

природыихозяйственнуюдеятельностьчеловека 

Устанавливатьсущественныепризнакипонятия«многолетняямерзло

та»наоснованииобъясненияучителяилииныхисточниковинформации

. 

Анализироватькартураспространениямноголетнеймерзлоты;формули

роватьвыводонеодинаковомширотномположенииграницвевропе

йскойиазиатскойчастяхтерриториистраны. 

Обсуждатьпричиныобразованиямноголетнеймерзлотысучѐтомособе

нностейеѐраспространения. 

Выявлятьспецифическиеформырельефарайоновр

аспространениямноголетнеймерзлоты. 

Обсуждатьвлияниемноголетнеймерзлотынадругиекомпонентыпр

иродыихозяйственнуюдеятельностьчеловека;формулироватьвыводы. 

Готовить презентации на темы: «Охрана и 

рациональноеиспользованиеводныхресурсов»,«Грозныеявл

енияприроды,связанныесводами»напримеререгионапрож

ивания 

Урок31 

Водныересурсы.Водыичелове

к 

Неравномерностьразмещенияводныхресурсовпотер

ритории страны. Хозяйственное использование 

иохранаводныхресурсов. Стихийныеявления, 

связанныесводами 

Обсуждатьвпроцессебеседызначениеводныхресурсовдляч

еловека,принеобходимостииспользуяматериалыучебника. 

Выявлятьосновныепроблемы,связанныесиспользованиемводныхрес

урсовРоссии,наоснованиианализатекстаучебника.Дискутироватьоп

утяхрешениявыявленныхпроблем; 

формулироватьвыводы. 



11 
 

 

  Определятьпереченьстихийныхявлений,связанныхсводами;разраба

тыватьправилабезопасногоповедениявусловияхвозникновенияст

ихийныхявлений. 

Обсуждатьматериалыпрезентацийобохранеирациональном 

использованииводныхресурсоврегионапроживания 

Урок 32 

Повторениеиобобщениетемы«Внутренниеводы иводныересурсы» 

 

Почвыипочвенныересурсы(3ч) 

Урок 33 

Почвакакособоеприрод

ноеобразование 

Понятие«почва»,плодородие—

важнейшеесвойствопочвы.Условияпочвообр

азования 

Определятьсущественныепризнакипонятия«почва»наосно

ваниибеседы. 

Выявлятьфакторыпочвообразованиянаоснованииобъясненияучител

яилииныхисточниковинформации;конкретизировать 

механизмдействияразличныхфакторовнапримереразныхтиповпочвы. 

Устанавливать почвенные горизонты на основании работы 

стекстом учебника, систематизировать изученный материал в 

видетаблицы (название горизонта, положение в почвенном 

профиле,особенности). 

Обсуждатьрольпочвенногогумусавобеспеченииплодородияп

очв 

Урок 

34Главныетипыпочви

ихразмещениепотер

риторииРоссии 

Главныезональныетипыпочв. 

Закономерности распространения почв 

натерриториистраны.ПочвеннаякартаРоссии 

Анализироватьпочвеннуюкартупоследующимвопросам:какиезональ

ныетипыпочвраспространенынатерриторииРоссии;в 

какомнаправлениионисменяютдругдруга;какназываетсявыяв

леннаязакономерность;какаячастьРоссии—

западнаяиливосточная—

имеетбольшееразнообразиетиповпочвенногопокроваи 

скакимипричинамиэто связано. 

Выявлятьосновныеособенностиглавныхтиповпочвнаоснованиибесе

дыилиработыстекстомучебника;систематизироватьизученныйм

атериалввидетаблицы(названиетипапочвы,территорияраспростра

нения,условияпочвообразования, 

содержание гумуса, 

плодородие).Определятьзональныетипыпочврегионапроживания,со

ставлятьихкраткоеописание,выявлятьзакономерностираспростране

ния.Готовить презентацию на тему «Главные типы почв 

регионапроживания,путииспособыихрациональногоиспользовани

яи 
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  охраны» 

Урок35Почвенные 

ресурсы.Почвыи 

человек 

Изменениесвойствпочввпроцессеиххозяйственногоисп

ользования.Мерыпо 

сохранениюплодородияпочв.Мелиорация 

Анализироватьдиаграмму«СтруктураземельногофондаРоссии»и 

формулироватьвыводы. 

Выявлятьнеблагоприятныеизмененияпочвврезультате

хозяйственногоиспользованиянаоснованиибеседы; 

систематизировать материал в виде 

схемы.Определятьсущественныепризнакипонятия«мелиорация»нао

снованииобъясненияучителя. 

Обсуждатьматериалыпрезентацииопутяхиспособахохраныи

рациональногоиспользованияпочвенныхресурсовнапримере

регионапроживания. 

Составлятьхарактеристикуодногоиззональныхтиповпочвпо

следующему плану: название, географическое положение; 

условияпочвообразования;особенностипочвенногопрофиля;соде

ржаниегумуса,плодородие;использованиевхозяйственнойдеятельно

сти; 

основныемероприятияпорациональномуиспользованиюиохране 

Растительныйиживотныймир.Биологическиересурсы(3ч) 

Урок 

36Растительныйиживотн

ыймир 

РастительныйпокровиживотныймирРоссии.

Закономерностираспространенияживотныхи

растений.Биом 

ОпределятьсоставорганическогомираРоссиинаоснованиим

атериаловучебника. 

Выявлять факторы, определяющие биоразнообразие территории, 

наосновании объяснения учителя или иных 

источниковинформации;конкретизироватьдействие 

рассмотренных 

факторов. 

Обсуждатьпримерывзаимосвязимеждуживотнымиирастениямивпред

елахконкретнойтерритории;определятьпризнакипонятия 

«биом». 

Готовитьпрезентациюнатему«Рольрастенийиживотныхвжизни

человека» 

Урок 37 

Биологическиересурсы 

Составбиологическихресурсов.Мерыпоохранеживотног

оирастительногомира 

Выявлятьсоставбиологическихресурсовнаоснованиианализаматериа

ловучебника. 

Определятьсоставрастительныхресурсов;приводитьпримеры 

использования разнообразных растений 

человеком.Обсуждатьматериалыпрезентацииоролиживотныхирасте

нийвжизничеловека. 
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  Выявлятьособенностипромыслово-

охотничьихресурсовнаосновании анализа материалов 

приложения; формулироватьвыводы. 

Обсуждатьпричинысокращениячисленностиотдельныхживотных 

имероприятияпоохранеорганическогомира 

Урок 38 

Повторениеиобобщениетем«Почвыипочвенныересурсы»,«Растительныйиживотныймир

.Биологическиересурсы» 

Обсуждатьвопросыизаданияучебника. 

Выполнятьзаданияизсборника«Вопросыизаданиядляподг

отовкикэкзаменам» 

ПриродныеразличиянатерриторииРоссии(11ч) 

Урок 39 

Природныекомплексы 

Природныетерриториальныекомплексы(ПТК)нат

ерриторииРоссиикакрезультатразвитиягеограф

ическойоболочки.Ландшафтыприродныеиантропог

енные 

Обсуждатьпримерывзаимосвязеймеждукомпонентамиприроды

сцельювыявлениясущественныхпризнаковпонятия«природный

комплекс». 

Выявлять характер антропогенных изменений 

природныхкомплексовнаоснованииобъясненияучителяи

лииныхисточниковинформации. 

Определятьпризнакипонятия«ландшафт»наоснованиианализатекста

учебника. 

Анализироватьизображенияразличныхландшафтовсцельюихкласси

фикациинаприродныеиантропогенные;обосновыватьсобственнуют

очкузрения 

Урок40Природноер

айонирование.Прир

одная

 зонакакосо

бый

 природный

комплекс 

Физико-географическое районирование 

территорииРоссии; крупные природные районы. 

Природнаязонакакособыйприродныйкомплекс:вза

имосвязьивзаимообусловленностьеѐкомпоненто

в 

Выявлятьособенностиметодафизико-

географическогорайонирования как одного из методов 

географическихисследованийнаоснованииобъяснен

ияучителя. 

Определятьпереченькрупныхприродныхрайонов(азональныхприрод

ныхкомплексов)наоснованииматериаловучебника. 

Обсуждатьсущественныепризнакипонятия«природнаязона»,прив

одить примерывзаимосвязиеѐ компонентов. 

Анализироватькартуприродныхзонпоследующимвопросам:какая

закономерностьсуществуетвразмещенииприродныхзоннатерритории

России;вкакомклиматическомпоясерасположенонаибольшеечислоп

риродныхзоникакимипричинамиэто 

объясняется;какаяизприродныхзонзанимаетнаибольшуюпл

ощадьнатерриториистраныивсвязискакимипричинами;вкак

ой(каких)изприродныхзонрасположенрегионвашегопро

живания 
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Урок 41 

Северные 

безлесныеприродн

ыезоны 

Характеристика природных зон 

арктическихпустынь,тундрилесотундр.Хоз

яйственная 

деятельностьчеловекаиэкологическиепроблемы 

Выявлять общие особенности зоны арктических пустынь 

наоснованииобъясненияучителяилииныхисточниковинформаци

и.ОпределятьиобъяснятьразличияприродыострововСеверного

Ледовитогоокеана,расположенныхвзонеарктическихпустынь. 

Обсуждатьособенностиклиматаирастительностизонытундрнаоснова

нииматериаловучебника. 

Анализировать особенности тундрово-

глеевыхпочв.Обсуждатьосновныеэкологическиепроблемызонывсв

язисособенностямихозяйственнойдеятельностичеловека;предлагать 

обоснованныепутирешенияэкологическихпроблем 

Урок 42 

Лесныезоны.Тайга 

Характеристикаприроднойзонытайги.Хозяйствен

наядеятельностьчеловекаиэкологическиепроблемы

зоны 

Анализироватькартуприродныхзонвцеляхопределенияособенностей

размещениялесныхзоннатерриторииРоссии;объяснятьпричиныширо

когораспространениялесныхзон. 

Определятьиобъяснятьразличиявхарактерерастительностиипочвр

азличныхучастковлеснойзонынаоснованииработыс 

текстомучебника. 

Обсуждатьпричиныневысокогоплодородиятаѐжныхпочв.

Определятьсоставбиологическихресурсовтаѐжнойзоны,

обосновыватьпутииспособыихохраныирациональногои

спользования. 

Сравниватьразличныеучасткитаѐжнойзонысточкизренияп

лотности населения и распространения 

антропогенныхландшафтов;объяснятьвыявленныеразли

чия. 

Готовитьпрезентациюнатему«Рольлесоввжизничеловека» 

Урок 43 

Смешанные 

ишироколиственныелес

а 

Характеристикаприроднойзонысмешанныхишироколист

венныхлесов.Хозяйственная 

деятельностьчеловекаиэкологическиепроблемызоны 

Сравниватьклиматическиеусловиязонысмешанныхи

широколиственныхлесовитайги,определятьразличия. 

Выявлятьиобъяснятьхарактерныечертырастительностии

особенностираспространенияразличныхдревесныхпородна

основанииматериаловучебника. 

Обсуждатьматериалыпрезентациинатему«Рольлесоввжизничеловека

». 

Обсуждатьпричинывозникновенияэкологическихпроблемзоныип

редлагатьобоснованные путиих решения 

Урок 44 

Южныебезлесныезоны: 

Характеристикаприродныхзонстепей,пустыньи 

полупустынь.Хозяйственнаядеятельностьчеловека 

Составлятьписьменнуюхарактеристикузоныстепейнаосновании 

опорнойсхемы;сравниватьполученнуюхарактеристикустекстом 
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степи,полупустынии

пустыни 

иэкологическиепроблемы учебника;формулироватьвыводы. 

Обсуждатьэкологическиепроблемыстепнойзоны,обосновывать 

возможныепутиихрешения. 

Определятьгеографическоеположениеиособенностиприродызонпуст

ыньиполупустыньнаоснованииматериаловучебникаикарт. 

Обсуждатьприспособлениеживотныхирастенийкусловиям

существования,формулироватьвыводы. 

Готовитьпрезентациюнатему«Особенностивысотнойпоясности»

какой-либо горнойсистемы по выбору 

Урок 45 

Высотнаяпоясность 

ВысотнаяпоясностьиеѐпроявлениянатерриторииРос

сии 

Выявлять существенные признаки понятия «высотная поясность» 

наоснованииобъясненияучителя. 

Сравниватьпонятия«широтнаязональность»и«высотнаяпо

ясность»,заполнятьсравнительнуютаблицу. 

Обсуждатьпричины,определяющиехарактервысотнойпоясности;фор

мулировать выводы. 

Сравниватьхарактервысотнойпоясностиразличныхгорныхсистем на 

основании компьютерных презентаций или иныхисточников 

информации; определять и объяснять сходство иразличия 

Урок 46 

Моря как 

крупныеприродныеко

мплексы 

Аквальные природные 

комплексы.Ресурсыроссийскихморей:биол

огические,минеральные, транспортные, 

энергетические,рекреационные. 

Проблемыохраныприродных комплексовморей 

Выявлять связи компонентов природы внутри 

аквальногоприродногокомплексанаосновеанализатекстаииллюстрати

вныхматериаловучебника.Приводитьпримерыпроявлениязаконапри

роднойзональностивморяхРоссиинаосновеанализатекстаучебникаик

артатласа. 

Определятьресурсыинаправленияхозяйственногоиспользованияроссий

ских морей на основе анализа карт атласа, текста 

ииллюстративныхматериаловучебника. 

Обсуждатьпроблемыохраныприродныхкомплексовморейнаосно

весообщений/презентацийшкольников. 

Обозначать на контурной карте названия морей, 

омывающихтерриторию России; определять их принадлежность к 

бассейнамокеанов;обозначатькрупнейшиеморскиепортыиСеверн

ый 

морской путь. 

Подготавливатькраткиесообщенияободномиззаповедников 
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  изаполнять таблицунаосноведополнительныхисточников 

географическойинформации 

Урок 47 

Природно-

хозяйственныеотличияроссий

скихморей 

Моря Северного Ледовитого, Тихого, 

Атлантическогоокеанов, Каспийское море-озеро: 

особенностиприроды,хозяйственногоиспользования,эколо

гическиепроблемы 

Выявлять особенности морей Северного Ледовитого, 

Тихого,Атлантическогоокеанов,Каспийскогоморя-

озеранаосновеанализатекста, иллюстраций учебника, 

физической и климатическихкартатласа. 

На контурной карте условными знаками отмечать 

моря:внутренниеиокраинные,самоебольшое(Берингово)иса

мое 

маленькое(Азовское)поплощади,самоесолѐное(Берингово)и 

самоепресное(Балтийское),самоеглубокое(Берингово)исамоемелкое(

Азовское),самоехолодное(Лаптевых)исамоетѐплое 

(Чѐрное),самоесложноесточкизренияледовойобстановки

(Восточно-Сибирское). 

Наосновесообщенийучащихсяопределятьгеографию 

заповедников РФ, имеющих участки охраняемых 

акваторий(Дальневосточный морской, Астраханский, Большой 

Арктический,Джугджурский, Кандалакшский, Остров Врангеля, 

Командорский),наносить их на контурную карту. 

Формулировать выводы 

обэкологическихпроблемахроссийскихморей. 

СоставлятьхарактеристикуодногоизморейРоссиипотиповомупланун

аосновеанализакартатласа,материаловучебника. 

Подготавливать краткие сообщения об одном из 

памятниковВсемирногоприродногонаследиянатерриторииРосси

инаоснове 

дополнительныхисточниковгеографическойинформации 

Урок 48 

Особо 

охраняемыеприродны

етерриторииРоссии 

Особоохраняемыеприродныетерриторииио

бъектыВсемирногоприродногонаследиянат

ерриторииРоссии 

Определятьособенностиивидыособоохраняемыхприродных

территорий(ООПТ)наосновеанализатекстаииллюстративных

материаловучебника. 

Приводитьпримерыразныхвидовособоохраняемыхприродныхтеррит

орийнаосновесообщенийучащихся,анализатекстаииллюстративн

ыхматериаловучебника. 

Обозначать на контурной карте старейшие и 

крупнейшиезаповедникиинациональныепарки,памятники

ВсемирногоприродногонаследиянатерриторииРоссии 

Урок 49 

Повторениеиобобщениераздела«ПриродныеразличиянатерриторииРоссии» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыучебникапо 

данномуразделу. 
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 Выполнять тестовыезадания 

НаселениеРоссии(10ч) 

Урок 50 

Численность 

ивоспроизводств

онаселенияРосси

и 

Человеческийпотенциал—

главноебогатствостраны.Численностьнасе

ленияРоссии,еѐ 

динамика.Естественныйприростифакторы,влияющиенаег

оизменения.Демографические 

кризисыипотеринаселенияРоссиивXXв.

ТипывоспроизводстванаселениявРоссии. 

Механический(миграционный)приростнаселения 

ОпределятьчисленностьнаселенияРоссии,местоРоссиипочис

ленностинаселениявмире;особенностидинамики 

численностинаселенияРоссиивХХв.наосновеанализатекста,и

ллюстративныхистатистическихматериаловучебника.Выяв

лятьдемографическиекризисывРоссиииобсуждатьихпричин

ынаосновеанализаиллюстративныхматериаловучебника.Обсуж

дать понятие «естественный прирост» населения, 

еговедущиепризнаки.Определятьфакторы,влияющиенаесте

ственныйприрост,наосновеанализатекстаииллюстративныхмат

ериаловучебника. 

ВыявлятьизмененияестественногоприростанаселениявРоссиинаоснове

анализаиллюстративныхматериаловучебника. 

Обсуждать понятие «воспроизводство населения», выявлять 

егосущественные признаки. Сравнивать особенности 

традиционногоисовременноготиповвоспроизводстванаселения,

определятьэтапыпереходаоттрадиционноготипавоспроизво

дстваксовременномунаосновеанализатекстаииллюстративн

ых 

материаловучебника. 

Обсуждать влияние механического прироста населения 

надемографическуюситуациювстраненаосновеиллюстративны

хистатистическихматериаловучебника. 

Определять и сравнивать показатели 

естественногоприростанаселениявразныхчастяхстраны;формулиро

ватьпрогноздинамикичисленностинаселенияРоссиинаосновестатист

ическихданныхучебника 

Урок 51 

Половой 

ивозрастнойсостав 

населения. 

Средняяпродолжительност

ь жизни 

Соотношениемужчиниженщин,возрастно-

половаяпирамида. 

Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни.Факторы, влияющие на продолжительность 

жизни.Здоровый образ жизни. Человеческий 

капитал.ДемографическиепроблемывРоссии 

ОпределятьсоотношениемужчиниженщинвРоссиинаосновеанализаи

ллюстративныхматериаловучебника. 

Выполнятьзаданияначтениеианализсовременнойвозрастно-

половойпирамидыРоссии.Сравниватьвозрастно-

половыепирамидыразныхрегионовРоссии,втомчислерегиона

своегопроживания. 

Выявлять место России в мире по средней 

ожидаемойпродолжительностижизнинаосноветекстаииллюстрати

вных 
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  материаловучебника. 

Определять субъекты РФ с самой высокой и самой 

низкойпродолжительностьюжизнимужчиниженщиннаосновеа

нализакартатласа. 

Обсуждатьфакторы, 

влияющиенасреднююпродолжительностьжизни,выявлять и 

объяснять причины значительной 

разницысреднейпродолжительностижизнивРоссиимеждумужчина

мии 

женщинаминаосноветекстаииллюстративныхматериаловучебника

. 

ФормулироватьосновныедемографическиепроблемыРоссииифакторы,

ихопределяющие 

Урок 52 

Этническийиязыковойс

оставнаселенияРоссии 

Этнический (национальный) состав 

населенияРоссии.Крупнейшиепочисленностинар

одыРФ.Основныеязыковыесемьи(индоевропей

ская,алтайская,кавказская,уральская)игруппынаро

довРоссии. 

РазмещениенародовРоссии:территориисисконнорусским

населениемитерриторииспѐстрымнациональнымсоста

вом 

ВыявлятьособенностиэтническогосоставанаселенияРоссии,опред

елять крупнейшие по численности народы на 

основеанализатекстаииллюстративныхматериаловучебника. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская,алтайская,кавказская,уральская)игруппын

ародовРоссиинаосновеанализатекстаииллюстративныхматер

иаловучебника.Определятьособенностиразмещениякрупных

народовРоссии,сопоставлятьсособенностямитерриториально

годеленияРФнаосновеанализакартынародовватласе,статист

ических 

материалов,иллюстративныхматериаловучебникапос

ледующемуплану: 

1. КрупнейшиенародыРФ. 

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

3. Особенностиразмещения(вкакойчастистраны,соответствиеполит

ико-административныминационально-территориальным 

единицамРФ). 

ОбсуждатьэтническиедепортациинародоввСССР. 

Подготавливатькраткиесообщенияокрупнейшихрелигиозныхцентрахр

оссийскогоправославия,ислама,буддизмапо 

дополнительнымисточникамгеографическойинформации 

Урок 53 

Культурно-

историческиеособенностинар

одов 

России.География 

Культурно-исторические особенности 

народовРоссии. Разнообразие религиозного 

составанаселенияРоссии:христианство,ислам,б

уддизм 

(ламаизм),традиционныеверования(шаманизм, 

ОбсуждатьнаосноветекстаучебникаособенностиформированияЕвраз

ийскойцивилизации(российскогосуперэтноса),влияниеприродных,и

сторическихи социальныхфакторовна 

формированиематериальнойидуховнойкультурыразных 



12 
 

 

основныхрелигий тотемизм,родовыекульты),иудаизм.Географияосновныхрел

игийна территории страны. 

Межнациональныепроблемыиихгеография 

народов,населяющихтерриториюРоссии. 

ОпределятьсовременныйрелигиозныйсоставнаселенияРоссиииглавны

е районы распространения христианства, ислама, буддизма 

ипрочихрелигийна основеанализатекста, иллюстративных 

материалов учебника и карты 

атласа.Наноситьнаконтурнуюкартукрупнейшиерелигиозные

центрыроссийскогоправославия,ислама,буддизмаисвязанные

снимиобъектыВсемирногокультурногонаследиянаосновесооб

щенийучащихсяикартатласа. 

Обсуждатьмежнациональныепроблемыивыявлятьихгеографиюнаос

новеанализадополнительныхисточниковгеографической 

информации, подбирать примеры, 

иллюстрирующиетерриториальныеаспектымежнациональныхотн

ошений 

Урок 54 

Особенности урбанизации 

вРоссии.Городское 

население 

Классификациягородовпочисленностинаселения.Функции

городов. 

ОсобенностиурбанизациивРоссии.Крупнейшиегородаиг

ородскиеагломерации,ихтипы,роль 

вжизнистраны. 

Социально-экономические и 

экологическиепроблемывкрупных 

городах 

Обсуждатьпонятие«город»,выявлятьегосущественныеприз

наки. 

ОпределятькритериигородавРоссии,видыгородовпочисле

нностинаселениянаосновеанализатекстаииллюстративн

ыхматериаловучебника. 

Обсуждатьфункциигородов,опираясьнаиллюстративныематериалыу

чебника.Приводитьпримерыгородовсразнымифункциями. 

Обсуждатьпонятие«урбанизация»,выявлятьегосущественныепризнаки

. 

Определятьтемпыурбанизациивразныеисторическиепериодыисовре

менныйуровеньурбанизациивРоссиинаосновеанализа 

иллюстративныхматериаловучебникаистатистическихданных.Опред

елять города-миллионники России и крупнейшие 

городскиеагломерации. 

Обозначатьнаконтурнойкартегорода-

миллионникиРФ.ОпределятьрегионыРоссииссамымивысо

кимиисамыминизкимипоказателямиурбанизациинаосновеа

нализакарт 

атласа. 

Обсуждатьдостоинстваинедостаткигородскогообразажизни;с

оциально-

экономическиеиэкологическиепроблемыбольшихгородовнаосн

оветекстаучебникаидополнительныхисточников 
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  географическойинформации 

Урок 55 

Сельские 

поселения.Особенност

и 

расселениясельскогона

селения 

Географические особенности расселения 

сельскогонаселения. Классификация сельских 

населѐнныхпунктов по числу жителей. Влияние 

природныхусловийнатипысельскихпоселений.Со

временныесоциальныепроблемымалыхгородови

сѐл 

Обсуждатьпонятие«сельскаяместность»,выявлятьегосу

щественныепризнаки. 

Определятьвидысельскихнаселѐнныхпунктовпочислужителей(малые, 

средние, крупные) на основе анализа 

иллюстративныхматериаловучебника. 

Выявлятьзональныетипысельскихпоселений,отличающиесяпочислужи

телей,внешнемуобликуипланировке(село,деревня,станица,хутор,ау

л),пороливхозяйствестранынаосновеанализатекстаииллюстративны

хматериаловучебника. 

Выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждуприроднымиусловиями и ресурсами 

(агроклиматическими, 

земельными,водными,рыбными,охотничьими,лесными)иформирован

иемзональныхтиповсельскихпоселений. 

Определять субъекты РФ с более высокой долей 

сельскихпоселенийнаосновесодержаниякартатласаитаблицучебни

ка.Выявлятьпричиныподобногорасселениянаселения. 

Сравнивать городской и сельский образ жизни по 

следующимпоказателям:жилищныеусловия,характериусловият

руда,ритмжизни,возможностиполученияразличныхуслуг,обще

ние,отношениек природе, досуг, одежда. 

Обсуждатьсовременныесоциальныепроблемымалыхгородовисѐл 

на основе анализа дополнительных источников 

географическойинформации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

основныхнаправлениях миграционных потоков на разных 

этапахисторическогоразвитияРоссии 

Урок 56 

Миграциинаселенияв

России 

Миграциинаселения.Причиныивидымиграций.Вн

утренние миграции, их 

виды:межрегиональные,сельско-городские, 

принудительные, 

вынужденные.Основныенаправлениямиграцийн

аселениянатерриторииРоссии. 

Внешниемиграции.МиграционныйприростРегионы

эмиграцииииммиграции 

Обсуждатьпонятие«миграциинаселения»,выявлятьегосуще

ственныепризнаки. 

Определятьвидыипричинымиграций,особенностивнутреннихмиграц

ийиихвидынаосновеанализатекстаииллюстративных 

материаловучебника. 

Определять основные направления внутренних 

миграционныхпотоков и выявлять регионы России с 

наиболее 

высокимипоказателямимиграционногоприростаиубылинаосн

овеанализа 
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  иллюстративных материалов учебника и 

сообщений/презентацийшкольников. 

Обсуждать политические и социально-экономические 

причины,оказывающиевлияниенаинтенсивностьвнешнихм

играцийнаселенияРоссиивХХв.ивнастоящеевремя,наосновет

екстаучебникаисообщений/презентацийшкольников. 

Обсуждатьпонятие«миграционный»приростнаселения,его

ведущиепризнаки. 

Выявлятьдинамикумиграционногоприростачисленностинасе

ленияРоссии,регионыинаправленияосновных 

миграционныхпотоковвнешнихмиграцийнаосновеанализаил

люстративныхистатистическихматериаловучебника,картатласа. 

Обсуждатьпроблемупритокавстранунелегальныхтрудовых

иммигрантовнаосновеанализадополнительныхисточниковг

еографическойинформации 

Урок 57 

Размещениенаселения

России 

Плотность населения. 

Неравномерностьразмещениянаселенияпоте

рриториистраны.Факторы,влияющиенаразме

щениенаселения.Главныезонырасселения:о

сновнаяполосарасселения,зонаСевера 

Обсуждатьпонятие«плотностьнаселения»,егосущественныепризнаки.Опре

делятьместоРоссиивмирепосреднейплотностинаселения,территории

Россииснаиболеевысокимиинизкимипоказателямиплотностинаселен

иянаосновеанализаиллюстративныхи 

статистическихматериаловучебника. 

Обсуждать факторы, влияющие на размещение 

населения(природные, исторические, социально-

экономические), 

используяиллюстративныеистатистическиематериалыучебн

ика. 

Обсуждатьпонятие«расселениенаселения»,егосущественныепризнаки. 

Определятьглавныезонырасселения(основнаязонарасселенияих

озяйственногоосвоения,зонаСевера)наосноветекстаииллюстр

ативныхматериаловучебника,наноситьихнаконтурнуюкарту. 

Определятьисравниватьпоказателисоотношениягородскогоисельскогонас

елениявразныхчастяхстраныпостатистическим 

материалам,делатьвыводыозакономерностяхвразмещениин

аселенияРоссии 
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Урок 58 

Занятостьнаселения 

Трудовойпотенциал.Неравномерностьв 

обеспечении трудовыми ресурсами 

различныхтерриторийстраны,рольвразвитииира

змещениихозяйства. 

Безработицаиеѐпричины.Проблемазанятостинаселенияи

путиеѐрешения. 

Проблемаформированияиэффективногоф

ункционированиячеловеческогокапитала 

Обсуждатьпонятия«трудовыересурсы»,«экономическиактивноенасе

ление»,выделятьихсущественныепризнаки. 

Обсуждатьпроблемызанятостинаселения,старениянаселенияифакторы,в

лияющиенабезработицу,наосноветекстаучебника. 

ВыявлятьдолюбезработныхвРоссиивсравнениисдругимис

транамимиранаосновеанализастатистическихииллюстра

тивныхматериаловучебника. 

Определять тенденции изменения доли занятых в 

сфересовременного хозяйства по статистическим материалам 

учебника.ВыявлятьрегионыРоссиисвысокимиинизкимипоказателям

иобеспеченноститрудовымиресурсамиибезработицы,объяснятьвозм

ожныепричинынаосновеанализатекстаииллюстративного 

материалаучебника. 

Определятьпоказатели,характеризующиекачествонаселения,оценив

ать человеческий капитал России на 

основетекста,иллюстративныхистатистическихматериаловучебник

а. 

Обсуждать проблемы формирования и 

эффективногофункционированиячеловеческогокапиталаРФнаоснове

анализатекстаучебникаидополнительныхисточниковгеографической

информации 

Урок 59 

Повторениеиобобщениераздела«НаселениеРоссии» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыпоразделу 

«НаселениеРоссии». 

Выполнять тестовыезадания 

ПриродныйфакторвразвитииРоссии(4ч) 

Урок 60 

Влияниеприродынар

азвитиеобщества 

Влияниеприроднойсредынаразвитиеобществанаразн

ыхисторическихэтапах.Видыадаптациичеловекак 

окружающейсреде. 

Непосредственноеиопосредованноевлияниеприр

одныхусловийнажизньидеятельностьчеловека. 

ЭкономическиэффективнаятерриторияРФ 

Выявлятьвлияниеприродныхусловий(прямоеиопосредованное)нарас

селениелюдей,ихжизньиздоровье,размещениеотраслейхозяйстваидру

гиеформычеловеческойдеятельностинаосновеобъяснения учителя, 

текста и анализа иллюстративных материаловучебника. 

ПриводитьпримерыособенностейкультурыразныхнародовРФ,

связанныхсприроднымиусловиямиихареалапроживания. 

Обсуждатьизменениехарактеравлиянияприродныхусловийиресурсов

наразныхэтапахразвитияобщества. 

ОпределятьсоотношениеэкономическиэффективнойтерриторииРосс

иии еѐгосударственнойтерриториинаоснове 
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  иллюстративныхматериаловучебника 

Урок 61 

Природныересурсы 

Природныересурсы,ихклассификации;путииспособыр

ациональногоиспользования 

Выявлятьсущественныепризнакипонятия«природныересурсы»наосн

ованиитекстаучебникаилииныхисточниковинформации.Обсуждатьз

начениеприродныхресурсовдлячеловека. 

Выявлятьразличныегруппыприродныхресурсовнаоснованииматериа

ловучебника. 

Обсуждатьисравниватьпутииспособыохраныирациональногоиспол

ьзованияразличныхгруппресурсов(исчерпаемыевозобновимые,исче

рпаемыеневозобновимые,неисчерпаемые). 

Составлятьхарактеристикуодногоизвидовприродныхресурсовпопла

ну: 

1. Значениедлячеловека. 

2. Составныечасти. 

3. ОсобенностираспространенияпотерриторииРоссии. 

4. Путииспособырациональногоиспользования 

Урок 62 

Природно-

ресурсныйпотенциа

лРоссии 

Хозяйственная оценка природно-

ресурсногопотенциалаРоссииизначениедл

яразвития 

экономики.Доляприродно-

ресурсногопотенциалавнациональномбогатствестра

ны.Особенностивразмещенииипотребленииразны

хвидовприродныхресурсовна территориистраны. 

Важнейшиетерриториальныесочетанияприродныхресурс

ов.Основныересурсныебазыстраны. 

Проблемыиперспективыиспользованияприродно-

ресурсногопотенциалаРоссии 

Выявлять главные особенности природных ресурсов 

России,соотношение промышленных и

 сельскохозяйственных

 ресурсов,составприродныхресурсовнаосноветекста

,иллюстративныхи 

статистическихматериаловучебника. 

Определятьдолюминерально-

сырьевыхресурсоввструктурероссийскогоэкспорта,ихрольвформиров

аниибюджетастраны;местоРоссиисредидругихстранмирапозапаса

мидобыче 

важнейшихминеральныхресурсовнаосновеиллюстративныхистатисти

ческихматериаловучебника. 

ОпределятьместоРоссиивмирепообеспеченностидругимиприродн

ымиресурсами(земельными,агроклиматическими,биологическими,

водными,рекреационнымииэстетическими)наосновеанализатекстаиил

люстративныхматериаловучебника. 

Выявлятьособенностивразмещенииипотребленииразныхвидовприро

дныхресурсовнатерриторииРоссии,называтьипоказыватьосновныер

есурсныебазы,используятематическиекартыатласа. 

Оцениватьприродно-

ресурсныйпотенциалРоссиииопределятьегозначениедляобеспечениявс

ехсторонжизнедеятельностинаселениянаосноветекстаииллюстрати

вныхматериалов 

учебника. 
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  Обсуждатьпроблемыиперспективыиспользованияприродно-

ресурсногопотенциалаРоссии,формулироватьмерыпосохра

нениюирациональномуиспользованиюприродныхресурсов. 

Выявлять характер использования природных ресурсов 

своейместности с помощью дополнительных источников 

географическойинформациии публикаций вСМИ 

Урок 63 

Повторениеиобобщениераздела«ПриродныйфакторвразвитииРоссии» 

Выполнятьитоговыезаданияиотвечатьнавопросыраздела 

«ПриродныйфакторвразвитииРоссии». 

Выполнять тестовыезадания 

Урок 64 

Итоговаяконтрольнаяработа 

 

Урок 65-

70Резерв6

ч 
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