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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом требований следующих основных 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-П; 

 Программа по Географии. Предметная линия учебников 5-9 классы 

(авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин), 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 

2011(ФГОС); 

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. 
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Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материал детьми с 

ОВЗ. Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования, 

предусматривает  коррекционную  направленность обучения 

 

Основная цель курса  изучения географии: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

формировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратеги устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий  проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости. 
 

Задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации – от планетарного до 

локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам,  чтобы ―научится жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления‖, понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством  работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на  

этих картах; 
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 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование  отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 формирование целостного образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

 формирование позитивного географического образа Росси как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников-карт, учебников, статистических данных, 

интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы. 

 

Коррекционно-развивающие задачи. 

При  изучении  данного  курса  решаются  следующие  коррекционно-развивающие 

задачи: 

 расширение  кругозора  обучающихся;  повышение  их  адаптивных  возможностей 

благодаря улучшению социальной ориентировки; 

 обогащение  жизненного  опыта  детей  путем  организации  непосредственных 

наблюдений  в  природе  и  обществе,  в  процессе  предметно-практической  и 

продуктивной деятельности; 

 систематизация  знаний  и  представлений,  способствующая  повышению  

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по  

другим учебным дисциплинам; 

 уточнение,  расширение  и  активизация  лексического  запаса,  развитие  устной  

монологической речи; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация  

познавательной деятельности; 

 активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного  

анализа,  практической  группировки  и  обобщения,  словесной  классификации  

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

 систематизация  знаний  и  навыков  в  междисциплинарных  областях  (краеведение,  

экология, гигиена, технология, экономика, труд) 

 

Рабочая адаптированная программа составлена исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья учащихся с задержкой психического здоровья. 

 

Общая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой    

психического развития 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), а также от времени воздействия на организм ребенка вредоносных 

факторов задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 

эмоционально-волевой сфере и познавательной деятельности. В результате изучения 

психических процессов и возможностей обучения детей с ЗПР был выявлен ряд 

специфических особенностей в их познавательной, эмоционально-волевой сфере, 
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поведении и личности в целом. Были выявлены следующие общие для ЗПР различной 

этиологии черты: 

 низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости; 

 незрелость эмоций и воли; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 обедненный словарный запас; 

 несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 

 неполная сформированность игровой деятельности. 

Память: 

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной 

причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. Как 

показывают многочисленные клинические и психолого-педагогические исследования, 

существенное место в структуре дефекта умственной деятельности при данной аномалии 

развития принадлежит нарушениям памяти. 

 Наблюдения педагогов и родителей за детьми с ЗПР, а также специальные 

психологические исследования указывают на недостатки в развитии их непроизвольной 

памяти. Многое из того, что нормально развивающиеся дети запоминают легко, как бы 

само собой, вызывает значительные усилия у их отстающих сверстников и требует 

специально организованной работы с ними. 

 Одной из основных причин недостаточной продуктивности непроизвольной памяти у 

детей с ЗПР является снижение их познавательной активности. Дети с ЗПР 

самостоятельно почти не предпринимают попыток добиться более полного 

припоминания и редко применяли для этого вспомогательные приемы. 

Специфические особенности памяти детей с ЗПР: 

 Снижение объема памяти и скорости запоминания, 

 Непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме, 

 Механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток 

запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, близко к норме, 

 Преобладание наглядной памяти над словесной, 

 Снижение произвольной памяти. 

 Нарушение механической памяти. 

Внимание. 

Причины нарушенного внимания: 

 Оказывают свое влияние имеющиеся у ребенка астенические явления. 

 Несформированность механизма произвольности у детей. 

 Несформированность мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию внимания, 

когда интересно, а где требуется проявить другой уровень мотивации - нарушение 

интереса. 

 Низкая концентрация внимания: неспособность ребенка сосредоточиться на задании, на 

какой-либо деятельности, быстрая отвлекаемость. Низкий уровень устойчивости 

внимания. Дети не могут длительно заниматься одной и той же деятельностью. 

 Более сильно нарушено произвольное внимание. В коррекционной работе с этими 

детьми необходимо придавать большое значение развитию произвольного внимания. 

Для этого использовать специальные игры и упражнения («Кто внимательней?», «Чего 

не стало на столе?» и так далее). В процессе индивидуальной работы применять такие 

приемы, как рисование флажков, домиков, работа по образцу и т.д. 

Восприятие. 

Причины нарушенного восприятия: при ЗПР нарушена интегративная деятельность коры 

головного мозга, больших полушарий и, как следствие, нарушена координированная 

работа различных анализаторных систем: слуха, зрения, двигательной системы, что 

ведет к нарушению системных механизмов восприятия. 
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Задача педагога заключается в том, чтобы помогать ребенку с ЗПР упорядочить 

процессы восприятия и учить воспроизводить предмет целенаправленно. Для развития 

восприятия материал детям предлагается в виде схем, цветных фишек. 

Особенности мыслительной деятельности детей ЗПР 

 Мышление у детей с ЗПР более сохранно, чем у умственно отсталых детей, более 

сохранна способность обобщать, абстрагировать, принимать помощь, переносить умения 

в другие ситуации. 

 У детей с ЗПР страдает связная речь, нарушена способность планировать свою 

деятельность с помощью речи; нарушена внутренняя речь - активное средство 

логического мышления ребенка. 

Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: 

 Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное отношение к 

любым интеллектуальным задачам). Дети стремятся избежать любых интеллектуальных 

усилий. Для них непривлекателен момент преодоления трудностей (отказ выполнять 

трудную задачу, подмена интеллектуальной задачи более близкой, игровой задачей.). 

Такой ребенок выполняет задачу не полностью, а ее более простую часть. Дети не 

заинтересованы в результате выполнения задания. Эта особенность мышления 

проявляется в школе, когда дети очень быстро теряют интерес к новым предметам. 

 Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач. 

Дети с ЗПР начинают действовать сразу, с ходу. Следует заметить, что дети с ЗПР в 

большей мере заинтересованы в том, чтобы побыстрее закончить работу, а не качеством 

выполнения задания. Ребенок не умеет анализировать условия, не понимает значимости 

ориентировочного этапа, что приводит к появлению множества ошибок. Когда ребенок 

начинает обучаться, очень важно создать условия для того, чтобы он первоначально 

думал, анализировал задание. 

 Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за поспешности, 

неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме заданного условия; 

отсутствует направленный поиск решения, преодоления трудностей). Дети решают 

задачу на интуитивном уровне, то есть ребенок вроде бы правильно дает ответ, но 

объяснить его не может. 

 Стереотипность мышления, его шаблонность. 

Наглядно-образное мышление. 

 Дети с ЗПР затрудняются действовать по наглядному образцу из-за нарушений операций 

анализа, нарушение целостности, целенаправленности, активности восприятия - все это 

ведет к тому, что ребенок затрудняется проанализировать образец, выделить главные 

части, установить взаимосвязь между частями и воспроизвести данную структуру в 

процессе собственной деятельности. 

Логическое мышление. 

 У детей с задержкой психического развития имеются нарушения важнейших 

мыслительных операций, которые служат составляющими логического мышления: 

 Анализ (увлекаются мелкими деталями, не может выделить главное, выделяют 

незначительные признаки); 

 Сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным признакам); 

 Классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не может 

осознать ее принцип, не может объяснить то, почему он так поступил). 

 У всех детей с ЗПР уровень логического мышления значительно отстает от уровня 

нормального школьника. 

 Индукция (ребенок способен делать общий вывод путем частных фактов, то есть от 

частного к общему). 

 Дедукция (от общего к частному). 

 Дети с ЗПР испытывают очень большие трудности при выстраивании самых простых 

умозаключений. Учитывая все выше сказанное, этим детям необходим особый подход. 
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Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР: 

 Соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, то есть 

занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание на 

уровень освещенности и размещение детей на занятиях. 

 Тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, 

чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка. 

 Контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать 

возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план 

занятий физкультминутки. 

 Педагог должен следить за реакцией, за поведением каждого ребенка и использовать 

индивидуальный подход. 

 

Формы организации учебной деятельности школьников на уроках географии. 

На уроках географии преобладают три формы организации учебной деятельности 

школьников: фронтальная, индивидуальная и коллективная. 

Фронтальная работа имеет наиболее широкое применение. Эта форма 

организации отличается тем, что учитель ведет работу со всем классом одновременно, 

применяя различные методические приемы (рассказ, объяснение, беседа и др.) и 

учащиеся выполняют единое для всех задание. Индивидуальные особенности учащихся 

учитывать очень трудно. Единый темп работы создает трудности в усвоении материала 

слабыми учениками. Важная проблема состоит в обеспечении устойчивого внимания 

учащихся, поддержания их интереса к изучаемому материалу. Поэтому наряду с 

приемами объяснительно-иллюстративного изложения целесообразно и необходимо 

применять проблемное изложение и частично-поисковый методы обучения. 

Индивидуальная форма работы на уроке географии необходима. При 

индивидуальной работе можно учитывать индивидуальные различия и различное 

отношение учащихся к учебе. По заданию учителя каждый учащийся работает 

самостоятельно без обмена с другими учениками. В учебном процессе используются 

репродуктивный и исследовательский методы. Учащиеся выполняют задания по тексту 

учебника, заполнение контурных карт, составление таблиц, графиков и т.п. Для 

организации более успешной индивидуальной работы необходимо использовать 

раздаточный дидактический материал. На уроках географии фронтальная и 

индивидуальная формы работы обычно применяются совместно в сочетании или 

последовательно. Так, обычно после выполнения самостоятельных или практических 

работ организуется их фронтальное обсуждение. 

Коллективные формы работы имеют существенное социальное значение: 

формируют у учащихся умения сотрудничать, кооперировать свои усилия и рационально 

организовывать совместный труд. В коллективных формах работы организация учебной 

деятельности предполагает разделение труда. Контроль за выполнением работы 

выполняется самими учащимися.  

На уроках географии применяются следующие виды коллективной работы: 

Групповая работа. В этой форме работы учитываются возраст учащихся и 

склонности к различным видам совместной деятельности. Групповая работа может быть 

в парах и в малых группах.  Группы формируются обычно учителем с учетом желания и 

в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, а также от их успеваемости. 

Старшие в группе назначаются учителем или выбираются учащимися. Старшие 

совместно с учащимися распределяют роли в выполнении работы. 

Своеобразную форму работы в парах сменного состава разработал В. К. Дьяченко. 

Сущность работы состоит в последовательной передаче знаний от одного учащегося к 

другому, а затем третьему, четвертому и всем остальным учащимся в группе или в 

классе. Работа в парах на уроках географии довольно часто используется в целях 
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самопроверки. Применение групповой работы наиболее эффективно на обобщающих 

уроках. 

Дискуссии — коллективное обсуждение, во время которого происходит борьба 

мнений. Обсуждаемый вопрос часто не имеет однозначного решения, поэтому 

возникают противоречивые мнения, и это в сильной степени развивает диалектическое 

мышление учащихся. Дискуссии учат приемам доказательной полемики и — что очень 

важно — воспитывают умение слушать собеседника и уважать чужое мнение. 

 

Средства, формы и методы контроля. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутришкольного мониторинга качества образования, и отражает динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения АООП соответствующего уровня основного 

образования. 

Для контроля уровня достижений учащихся используется виды контроля: 

текущий, тематический, промежуточная аттестация. 

Формы текущего контроля: письменные домашние задания репродуктивного и 

творческого характера, дифференцированный индивидуальный письменный и устный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, географический диктант. 

Тематический контроль проводится в виде тестирования. 

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении географии.  

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме тестирования или 

контрольной работы. 

Отметка за год определяется на основе четвертных отметок с учѐтом 

промежуточной аттестации и выставляется в классный журнал целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

2. Общая характеристика курса географии 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

  На уровне основного общего образования изучению курса географии 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является 

пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас 

мира, с древнейшим изобретением человечества— географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 
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 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы.  

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи(например, с математикой, физикой, биологией, историей)не могут быть 

установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне 

представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность 

между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении 

знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле 

— картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, 

понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является  

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально - ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально - экономических 

объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

 развитие чувства уважения и любви к своей малой Родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный 

курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 
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Основными целями курса являются: 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до 

локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально - 

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально - экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

  воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы«научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко - географического подхода 

изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально - ценностного отношения 

к географической среде и экологически целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 

школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 

ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 
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 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, 

интернет - ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

 создание образа своего родного края. 

 

3. Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии  по 

программе отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч 

в неделю).  

5 класс.  

Количество часов - 34 

Количество практических работ - 4 

Количество контрольных работ - 3. 

6 класс. 

Количество часов  - 34 

Количество практических работ - 10 

Количество контрольных работ - 4 

7 класс. 

Количество часов - 68 

Количество практических работ - 26 

Количество контрольных работ - 3 

8 класс. 

Количество часов - 68 

Количество практических работ - 13 

Количество контрольных работ - 4 

9 класс. 

Количество часов - 68 

Количество практических работ -  11 

Количество контрольных работ - 3 

Согласно учебному плану МБОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» 

на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета "География" в 5 классе отводится 1 

учебный час в неделю, итого 34 часа в год.   

В связи с этим распределение часов следующее: 
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№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 Что изучает география  5 5 

2 Как люди открывали Землю  5 5 

3 Земля во Вселенной  9 9 

4 Виды изображений поверхности Земли  5 5 

5 Природа Земли  10 10 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа – интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2019 – 2020 учебный год 

на изучение предмета "География" в 6 классе отводится 1 учебный час в неделю, итого 

34  часа в год.   

В связи с этим распределение часов следующее: 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1 Виды изображений поверхности Земли  9 9 

2 Строение Земли. Земные оболочки  22 22 

3 Население Земли 3 3 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа – интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2019 – 2020 учебный год 

на изучение предмета "География" в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого 

68 часов в год. 

В связи с этим распределение часов следующее: 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 Введение 2 2 

2 Главные особенности природы 

Земли 

9 9 

3 Население Земли 3 3 

4 Океаны и материки 50 50 

5 Географическая оболочка 2 2 

6 Обобщение 2 2 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа – интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2019 – 2020 учебный год 

на изучение предмета "География" в 8 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого 

68 часов в год. 

В связи с этим распределение часов следующее: 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 Введение. Что изучает география России 1 1 

2 Наша Родина на карте мира 6 6 

3 Особенности природы и природные ресурсы России 18 18 

4 Природные комплексы России 36 36 

5 Человек и природа 6 6 

6 Итоговый контроль 1 1 
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В соответствии с учебным  планом МБОУ «Школа – интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2019 – 2020 учебный год 

на изучение предмета "География" в 9 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого 

68 часов в год. 

В связи с этим распределение часов следующее: 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 Место России в мире 4 4 

2 Население РФ 5 5 

3 Географические особенности экономики России 3 3 

4 Межотраслевые комплексы 1 1 

5 Машиностроительный комплекс 3 3 

6 ТЭК 3 3 

7 Комплексы, производящие конструкционные 

материалы 

7 7 

8 АПК 3 3 

9 Инфраструктурный комплекс 4 4 

10 Районирование России 1 1 

11 Западный макрорегион - Европейская Россия 1 1 

12 Центральная Россия и Европейский Северо – 

Запад 

6 6 

13 Европейский Север 3 3 

14 Европейский Юг 3 3 

15 Поволжье 3 3 

16 Урал 3 3 

17 Восточный макрорегион - Азиатская Россия 6 6 

18 Экономика Пермского края 9 9 

 

4. Содержание учебного предмета «География». 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 

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

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
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«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально  экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте 

маршруты путешествий разного 

времени и периодов; 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. 

А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
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описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение 

земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся  научится: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план 

местности», «географическая карта»; 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч): 

ВВЕДЕНИЕ  
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Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная 

съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы.1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные 

географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 4.Определение географических координат 

объектов и объектов по их географическим координатам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч): 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
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Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие 

рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5.Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы.7. Построение графика хода температуры и 
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вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 

морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы.10. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

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

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических 

карт по охвату территории и масштабу. 
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Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы.1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

Главные особенности природы Земли (9 ч): 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил— основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы.2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на 

Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха 

на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы.3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН -ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ  

ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практические работы.5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 
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объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. 

Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы.8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по 

выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
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Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно Африканской 

Республики. 

Практические работы.10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности 

населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения материка. 

История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Практические работы.13. Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по 

выбору). 

ОКЕАНИЯ (1 ч) 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования 

основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых 

поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы.14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных 

видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 
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Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы.16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы.17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 

Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа 

Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 
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Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных 

комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, 

реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. 

Практические работы.25. Моделирование на контурной карте размещения основных 

видов природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; 

выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
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организовывать свою познавательную деятельность— 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

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

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем 

следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI— начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально территориальные образования. 

Практические работы.1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

определять географическое положение России; 

Раздел I. Особенности природы и природные 

ресурсы России (18 ч): 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
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Практические работы.3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические 

явления. Климат родного края. 

Практические работы.4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно 

каштановые, каштановые, светло каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

Практические работы.6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
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человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы; 

выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). 

Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор. 

Практические работы.9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 

Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 
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Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

Практические работы.11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

Творческие работы. _ Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка 

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова ―Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...‖». 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. 

География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практические работы.13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
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планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

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

Общая часть курса (33 ч): 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в 

мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно 

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно 

территориальные и национально территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы)географического положения. Оценка северного 

географического положения России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Экономико и транспортно географическое, геополитическое и эколого 

географическое положение России. Особенности экономико географического 

положения России, роль соседей 1 го порядка. Различия транспортно географического 

положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 

геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, 

ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона 

Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы.1. Анализ административно территориального деления России. 2. 

Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. Главные ареалы расселения восточных славян. Основные 

направления колонизации Московского государства. Формирование и заселение 

территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому 

признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в 

России. Основные районы распространения разных религий. 
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Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские 

агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы.3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного 

движения населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 

мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

И ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. 

Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоѐмкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития 

угольной промышленности. 
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Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

Практические работы.6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. 

Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. 

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

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы 

развития. 

Практические работы.7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 
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Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру ивидам, 

периодичности потребления и распространенности. 

Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую 

среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. 

География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», 

«механическое движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав 

населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», 

«плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура 

хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», «себестоимость»; 

 

Региональная часть курса (26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально 

экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды.  

Природные зоны. Природные ресурсы. 
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Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально кольцевая территориальная структура расселения 

и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Культурно исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. 

Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Историко-культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско - Карельская и 

Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и роль района в социально/экономическом пространстве 

страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико - и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции 

и культура. 
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Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- 

и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, 

нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- 

и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Историко-географические этапы формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные 

проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейскийи Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: 

топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 
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Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, 

крупные географические регионы РФ и их территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Предметные результаты 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 
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 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; 
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 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема Требования к уровню подготовки учащихся 

1 Что изучает 

география  

 

Учащийся научится: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с 

другими науками  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; 

2 Как люди 

открывали 

Землю  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; приводить примеры 

собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

3 Земля во 

Вселенной  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

4 Виды 

изображени
Предметные результаты обучения 

Учащийся  научится: 
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й 

поверхност

и Земли  

 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», 

«стороны горизонта», «ориентирование», «план 

местности», «географическая карта»; 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; 

5 Природа 

Земли  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», 

«полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно исследовательской, творческой 

деятельности; основами экологической культуры 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

6 класс 

№ 

 
Тема Требования к уровню подготовки учащихся 

1 Виды 

изображений 

поверхности 

Земли (9 ч): 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

2 Строение 

Земли. 

Земные 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план 
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оболочки (22 

ч): 

 

 

местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения 

разных видов масштаба на глобусе; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

3 Население 

Земли (3 ч) 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

7 класс 

№ 

п/

п 

Тема Планируемые результаты обучения 

1 Введение Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, 

коралловых островов; 

2 Главные 

особенности 

природы 

Земли 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и 

объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения 

земной коры; 

3 Население 

Земли 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по 

материкам, главных областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира. 

4 Океаны и 

материки 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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уметь давать описания природы и основных занятий 

населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на 

материках под влиянием деятельности человека 

5 Географическ

ая оболочка 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения; 

организовывать свою познавательную деятельность— 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином 

России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

8 клас 

№ 

п/

п 

Тема Планируемые результаты обучения 

1 Наша Родина 

на карте мира 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие 

Россию; 

определять поясное время. 

 

2 Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

России 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы; 

выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и 

складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные 

месторождения полезных ископаемых; 

объяснять разнообразие растительных сообществ на 

территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; 

называть меры по охране растений и животных. 

 

3 Природные 

комплексы 

России 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, 

называть их; 

приводить примеры наиболее характерных представителей 

растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения 

ландшафтов; 



42 

 

показывать на карте крупные природно территориальные 

комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в 

природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты 

(горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

4 Человек и 

природа 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и 

хозяйственную деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности 

человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и 

преобразовании природы, приводить соответствующие 

примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, 

уважением к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоением гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема Планируемые результаты обучения 

1 Место России в мире Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

читать и анализировать тематические карты, 

графические и стратегические материалы, 

характеризующие место  РФ; 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

2 Население РФ Учащийся должен уметь: 
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называть (показывать) численность населения РФ, 

крупные народы РФ, места их проживания, 

крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное 

движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав 

населения» (половой, возрастной, этнический, 

религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация» 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

3 Географические 

особенности 

экономики России 

Учащийся должен уметь:читать и анализировать 

тематические карты, графические и стратегические 

материалы, характеризующие ГП РФ; 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи. 

4 Межотраслевые 

комплексы 
Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: 

«состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения»,«специализация», «кооперирование», 

«комбинирование»,«себестоимость»; 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

5 Машиностроительный 

комплекс 
Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий:«отрасль», 

«состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения»,«специализация», «кооперирование», 

«комбинирование»,«себестоимость»; объяснять 

размещение основных отраслей промышленности, 

влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду; описывать (характеризовать) 

отрасль или межотраслевой комплекс. 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

6 ТЭК Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «отрасль»,«состав и 

структура хозяйства», «факторы размещения»,  

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

7 Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий:  

«кооперирование», «комбинирование», 
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материалы «себестоимость»; объяснять размещение основных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду. 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

8 АПК Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий:  

«состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения», объяснять размещение основных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду; 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

9 Инфраструктурный 

комплекс 
Учащийся должен уметь: 

описывать (характеризовать) отрасль или 

межотраслевой комплекс. 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

10 Районирование России Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской 

Федерации, 

крупные географические регионы РФ и их 

территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», 

«экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

11 Западный макрорегион 

- Европейская Россия 
Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных 

источников информации. 

12 Центральная Россия и 

Европейский Северо – 

Запад 

Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

13 Европейский Север Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 



45 

 

их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных 

источников информации. 

14 Европейский Юг Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных 

источников информации. 

15 Поволжье Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

16 Урал Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных 

источников информации. 

17 Восточный 

макрорегион - 

Азиатская Россия 

Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных 

источников информации. 

18 Экономика Самарской 

области 
Учащийся должен уметь: 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных 

источников информации. 

 

6. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. География. Программа для общеобразовательных учреждений 6-11 классы 

(классическая линия)/ сост. Курчина С.В.- М.: Дрофа,2010; 
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2. География. Начальный курс. 5 класс: учебник/ И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. 

И. Сонин - М.: Дрофа, 2016. 

3. География. Начальный курс. 6 класс: учебник/Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова 

- М.: Дрофа, 2017. 

4. География материков и океанов. 7 класс: учебник /В. А. Коринская, И. В. Душина, 

В. А. Щенев - М.: Дрофа, 2017. 

5. География России. Население и хозяйство. 9 класс: учебник В. П. Дронов, В. Я. 

Ром - М.: Дрофа, 2017. 

6. География России. Природа. 8 класс: учебник /И. И. Баринова - М.: Дрофа, 2017. 

7. География. Начальный курс. 5 класс: методическое пособие/ И. И. Баринова. - М.: 

Дрофа, 2016. 

8. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

9. География. Начальный курс. 6 класс: методическое пособие/ О. А. Бахчиева - М.: 

Дрофа, 2017. 

10. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

11. География материков и океанов. 7 класс: методическое пособие /В. А. Коринская, 

И. В. Душина, В. А. Щенев - М.: Дрофа, 2017. 

12. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. 

13. География России. 8—9 классы: методическое пособие/И. И. Баринова, В. Я. Ром 

- М.: Дрофа, 2017. 

14. География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение. 

15. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение. 

 

Интернет – ресурсы. 

Географические порталы и сайты в Интернете: 

 

Geo2000.nm.ru- географический портал. Все страны мира и континенты  

Geo.historic.ru- Страны мира: географический справочник 

Geo.1september.ru- "География" - еженедельная газета (электронная версия, 

geo.1september.ru) Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические 

материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира и пр. 

Geographer.ru- Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные 

ссылки. Стихи о городах и странах. 

Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена. Много информации по физической 

географии. Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат. 

Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии. География стран и континентов, 

карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. Население и климат стран 

мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. Материалы для 

реферата и доклада по географии. 

Mygeog.ru - Географический образовательный порта. Содержит материалы открытых 

уроков, презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео и фото - 

иллюстрациями, справочные материалы по географии. 

RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал 

Русского географического общества (РГО) 

Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/) 

WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии. НОРКОМ. Википедия: портал "География" 

(wiki.norcom.ru) 

 http: //www.gao.spb.ru/russian – Главная (Пулковская) Астрономическая 

Обсерватория 

 http: //www.fmm.ru – Минералогический музей им. А. Е.  Фермана РАН 

 http: //www.mchs.gov.ru  - МЧС Росси 

http://geo2000.nm.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geographer.ru/
http://geo-site.ru/
http://geo-tour.net/
http://mygeog.ru/
http://rgo.ru/
http://rgo.ru/geography/
http://webgeo.ru/
http://wiki.norcom.ru/
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 http: //www.national-geographic.ru – NATIONAL GEOGRAPHC  России 

 http: //www.ocean.ru  - Институт океанологии им. ПП. Ширшова 

 http: //www.pogoda.ru – Погода. ru. – прогноз погоды в городах мира. 

 http: //www.sgm.ru/rus – Музей истории Земли 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 Проектор 

 Глобус 

 Компас 

 Барометр 

 Термометр 

 Коллекции минералов 

 Карты 

1 РФ. Хозяйство  

2 Европа – физическая карта.  

3  Природные зоны России  

4 Тектоника и минеральные ресурсы России  

5 Климатическая карта России  

6 Почвенная карта Мира 

7 Почвенная карта России  

8  Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств  

9 Россия – физическая карта  

10 Агроклиматические ресурсы России.  

11 Зоогеографическая карта Мира  

12 Важнейшие культурные растения и их Родина  

13 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.  

14 Африка. Социально-экономическая карта.  

15 Центральная и Восточная Азия. Социально-экономическая карта.  

16 Северная Америка – Физическая карта  

17 Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта.  

18 Южная Азия. Социально-экономическая карта    

19 Юго-Восточная Азия – Физическая карта  

20 Северная Америка. Социально-экономическая карта.  

21 РФ. Социально-экономическая карта.  

22 Юго-западная Азия. Социально-экономическая карта.  

23 Физическая карта Полушарий  

24 Австралия. Новая Зеландия. Физическая карта  

25 Южная Америка. Физическая карта.  

26 Африка. Физическая карта 

27 РФ ―Политико-административная карта‖  

28 Климатическая карта Мира  

29 Строение земной коры и полезные ископаемые мира  

30 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV – в 

середине XVII вв.  

31 Южная Америка. Социально-экономическая карта.  

32 Карта океанов  
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную       литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;   допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач 

«4» Ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 



49 

 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины 

1. - Ответ самостоятельный;  

2. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;  

5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых географических явлений;  

6. Понимание основных географических взаимосвязей;  

7. Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

«3» Ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

«2» Ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
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применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

«1» Ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

- не более двух недочетов 

«3» Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок 

- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета 

- не более двух-трех негрубых ошибок 

- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов 

Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» Ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3» 

- если правильно выполнил менее половины работы 

«1» Ученик: 

- не приступал к выполнению работы 

- правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание.  
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  

Количество 

вопросов в тесте 

Время выполнения Критерии оценивания 

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7 – 9 правильных ответов 

«3» - 5 – 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов 

20 вопросов 30 – 40 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 
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Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии.  

Оценка Критерии оценивания 

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

«3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала 

ми, географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Оценка Критерии оценивания 

«5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в 
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оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

«1» полное неумение использовать карту и источники знаний 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения;  

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

5 КЛАСС (34 ЧАСА ЗА ГОД) 

 

№ 

уро

ка 

Да

та 

Раздел/ Тема 

урока 

Кол - 

во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

Планируемые результаты: 

  Раздел 1.Что 

изучает 

география  

 

(5 ч)  

Личностные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

 

 Регулятивные 

УУД 

1.  Мир, в котором 

мы живем 
1 Знакомство с 

учебником. 

Изучение 

и анализ 

иллюстраций 

Идентифицировать 

себя с 

принадлежностью к 

народу, стране, 

государству; 

 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

- находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую для 

ее решения; 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

(«убедительно, 

ложно, истинно, 

существенно, не 

существенно»); 

 

2.  Науки о 

природе.  
1 Формирование 

приемов работы с 

учебником и 

электронным 

приложением 

    

3.  География — 

наука о Земле. 
1 Работа с 

учебником и 

электронным 

приложением, 

знакомство с 

презентацией 

    

4.  Методы 

географически

х исследований 

1 Составление 

простейших 

географических 
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описаний объектов 

и явлений живой и 

неживой природы 

5.  Контрольное 

тестирование 

по разделу: 

«Что изучает 

география». 

Входной 

мониторинг. 

1 Выполнение 

заданий учителя. 

Работа с 

учебником, 

атласом. 

Контрольная 

работа.  

    

  Раздел 2: Как 

люди 

открывали 

Землю  

 

5 ч  Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям культур 

других народов; 

 

Анализировать 

результаты опытов, 

элементарных 

исследований; 

 

Оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета; 

 

Корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок;  

6.  Географически

е открытия 

древности и 

Средневековья. 

1  Работа с картой: 

формирование 

умения правильно 

называть и 

показывать 

географические 

объекты, 

упомянутые 

в тексте учебника 

    

7.  Важнейшие 

географические 

открытия. 

1 Работа с текстом 

учебника, 

контурной картой. 

Анализ 

презентации 

    

8.  Открытия 

русских 
1 Чтение и анализ 

карт атласа. 
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путешественни

ков 

Самостоятельная 

подготовка 

презентации по 

опережающему 

заданию «Десять 

великих 

путешественников

» 

Практическая 

работа № 1 

9.  Открытия 

русских 

путешественни

ков. 

1 Чтение и анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

подготовка 

презентации по 

опережающему 

заданию «Десять 

великих 

путешественников

» 

Практическая 

работа № 2 

    

10.  Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Как люди 

открывали 

Землю» 

1 Выполнение 

заданий учителя. 

Работа 

Выполнение 

заданий учителя. 

Работа 

с учебником, 

атласом с 

учебником, 

атласом 

    

  Раздел 

3:Земля во 

(9 ч)  Сравнивать разные 

точки зрения; 

Проверять 

информацию, 

Составлять план 

текста: делить его 

Осуществлять 

итоговый 
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Вселенной  

 

считаться с 

мнением другого 

человека; 

Соотносить 

поступок с 

моральной нормой; 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

 

на смысловые 

части, 

озаглавливать 

каждую;  

контроль 

деятельности 

(«что сделано») и 

пооперационный 

контроль («как 

выполнена каждая 

операция, 

входящая в состав 

учебного 

действия»); 

 

11.  Как древние 

люди 

представляли 

себе 

Вселенную. 

1 Работа в тетради: 

составление 

опорного 

конспекта рассказа 

и презентации 

учителя 

    

12.  Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней. 

1 Самостоятельная 

подготовка 

сообщения и 

презентации по 

теме «Ученые, 

перевернувшие 

мир» 

    

13.  Соседи 

Солнца. 
1 Работа с текстом и 

рисунками 

учебника. 

Выполнение 

заданий учителя 

    

14.  Планеты 

гиганты и 

маленький 

Плутон. 

1 Составление 

характеристики 

планет гигантов по 

плану. Анализ 

иллюстраций 
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учебника и диска 

15.  Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты. 

Мир звезд. 

1 Характеристика 

особенностей 

различных 

небесных тел по 

иллюстрациям 

учебника 

    

16.  Мир звезд 1 Наблюдения за 

звездным небом: 

какие 

созвездия я знаю и 

видел 

    

17.  Уникальная 

планета — 

Земля. 

1 Сравнение 

особенностей 

планет 

земной группы 

    

18.  Современные 

исследования 

космоса. 

1 Подготовка 

сообщения о 

первой 

Женщине 

космонавте В. В. 

Терешковой, о 

первом выходе 

человека в 

открытый космос 

(А. А. Леонов) 

    

19.  Обобщение и 

контроль 

знаний по 

разделу 

«Земля во 

Вселенной» 

1 Выполнение 

заданий учителя. 

Работа 

с учебником, 

атласом. 

Контрольная 

работа - 

выполнение 

    



58 

 

тестовых заданий, 

географический 

диктант. 

  Раздел 4: 

Виды 

изображений 

поверхности 

Земли  

 

(4 ч)  Проявлять 

внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

 

Выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

(наблюдения); 

 

Характеризовать 

качества, 

признаки объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду); 

 

Анализировать 

собственную 

работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции 

20.  Стороны 

горизонта. 
1 Отработка знания 

основных и 

промежуточных 

сторон горизонта 

    

21.  Ориентировани

е. 
1 Ориентирование 

по компасу и 

местным 

признакам 

Практическая 

работа № 3 

    

22.  План 

местности 

и 

географическая 

карта 

1 Отработка знания 

условных знаков 

плана. 

Ориентирование 

по плану 

и географической 

карте 

Практическая 

работа № 4 

    

23.  Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Виды 

1 Ориентирование 

по плану и карте. 

Чтение легенды 

карты. 
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изображений 

поверхности 

Земли» 

Самостоятельное 

построение 

простейшего плана 

местности 

  Раздел 

5:Природа 

Земли  

 

11 ч  Мотивировать свои 

действия;  

Сравнивать разные 

точки зрения;  

Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

 

Составлять план 

текста: делить его 

на смысловые 

части, 

озаглавливать 

каждую;  

Оценивать   

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

(«убедительно, 

ложно, истинно, 

существенно, не 

существенно»); 

 

24.  Как возникла 

Земля. 
1 Анализ рисунков 

учебника, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя 

    

25.  Внутреннее 

строение 

Земли. 

1 Анализ текста и 

рисунков 

учебника, 

определение 

ключевых понятий 

урока, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя 

    

26.  Землетрясения 

и вулканы. 
1 Работа с атласом и 

контурной картой: 

обозначение 

районов 

землетрясений 

и крупнейших 
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вулканов 

27.  Путешествие 

по материкам. 
1 Подготовка по 

опережающему 

заданию образного 

рассказа и 

презентации 

о природе разных 

материков Земли. 

Работа с 

учебником, 

атласом 

    

28.  Вода на Земле. 1 Работа с контурной 

картой: 

обозначение на 

контурной карте 

материков 

и океанов Земли 

    

29.  Вода на Земле. 1 Работа с контурной 

картой: 

обозначение на 

контурной карте 

материков 

и океанов Земли 

    

30.  Воздушная 

одежда Земли. 
1 Анализ текста 

учебника с целью 

определения 

ключевых понятий 

урока 

    

31.  Живая 

оболочка 

Земли 

1 Работа с 

учебником и 

электронным 

приложением 

    

32.  Почва — 

особое 
1 Анализ текста 

учебника, работа 
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природное тело с электронным 

приложением 

33.  Человек и 

природа 
1 Выполнение 

тестовых заданий. 

Работа 

с картами. 

Повторение 

географической 

номенклатуры и 

основных 

понятий и 

терминов 

(географический 

диктант) 

    

34.  Обобщение и 

контроль 

знаний по 

разделу 

«Природа 

Земли. 

Исходный 

мониторинг. 

1 Выполнение 

заданий учителя. 

Работа 

с учебником, 

атласом. 

Контрольная 

работа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАСС (34  ЧАСА ЗА ГОД) 

 

№ 

уро

ка 

Да

та 

Раздел/ Тема 

урока 

Кол 

- во 

часо

в 

Характеристи

ка 

деятельности 

ученика 

Планируемые результаты 

 

     

Личностные УУД Познавательные УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

 

 Регулятивные 

УУД 

  Введение 1      

1.  Открытие, 

изучение и 

преобразование 

Земли. Земля— 

планета 

Солнечной 

системы 

 

 

1 Обозначение 

на контурной 

карте 

маршрутов 

великих 

путешественни

ков.  

Практическая 

работа 1. 

Учащийся должен 

обладать: 

ответственным 

отношением к учебе; 

опытом участия в 

социально значимом 

труде; 

осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к другому 

человеку, его мнению; 

 

Учащийся научится: 

называть методы 

изучения Земли; 

называть основные 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

объяснять значение 

понятий: «Солнечная 

система», «планета», 

«тропики», «полярные 

круги», «параллели», 

«меридианы»; 

 

Воспринимат

ь текст с 

учетом 

поставленной 

учебной 

задачи, 

- находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для ее 

решения; 

Оформлять 

диалогическо

е 

высказывание 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

речевого 

этикета; 

 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

(«убедительно, 

ложно, истинно, 

существенно, не 

существенно»); 

 

  Раздел 1. Виды 10      
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изображений 

поверхности 

Земли. 

  Подраздел. План 

местности. 
4      

2.  Понятие о плане 

местности. 

Масштаб 

1 Работа с 

планом 

местности. 

Отработка 

умений 

выбирать 

масштаб, 

переводить 

цифровой 

масштаб в 

именованный 

Практикумы. 

2. Изображение 

здания 

школы в 

масштабе 

    

3.  Стороны 

горизонта. 

Ориентирование 

1 Определение 

сторон 

горизонта 

по компасу. 

Определение 

направлений 

и азимутов по 

плану 

местности. 

Определение 

направлений и 

азимутов по 

плану 
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местности 

4.  Изображение на 

плане 

неровностей 

земной 

поверхности 

1 Определение 

по плану 

местности 

высот холмов и 

глубин впадин. 

Определение 

по 

расположению 

горизонталей 

крутого и 

пологого 

склонов холма. 

Изображение с 

помощью 

горизонталей 

холма и 

впадины 

    

5.  Составление 

простейших 

планов 

местности 

1 Составление 

плана 

местности 

методом 

маршрутной 

съемки  

Практикумы. 

3. 

Составление 

плана 

местности 

методом 

маршрутной 

съемки 

    

  Подраздел. 

Географическая 
6      
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карта. 

6.  Форма и 

размеры 

Земли.  

1 Работа с 

глобусом и 

картами 

различных 

масштабов.  

    

7.  Географическая 

карта 

Градусная сеть 

на 

глобусе и картах 

1 Определение 

по глобусу и 

карте 

направлений и 

расстояний 

Определение 

по глобусу и 

картам 

различных 

параллелей и 

меридианов 

    

8.  Географическая 

Широта.  

 

1 Определение 

широты. 

Работа в 

контурных 

картах. 

 

    

9.  Географическая 

долгота. 

Географические 

координаты 

Изображение 

на физ. картах 

высот 

и глубин 

1 Практикумы. 

4. 

Определение 

географическ

их координат 

объектов и 

объектов по 

их 

географическ

им 

координатам 
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10.  Изображение 

на физ. картах 

высот 

и глубин 

1 Определение 

по картам 

высот и глубин 

объектов 

    

11.  Обобщение и 

контроль знаний 

по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности 

Земли». 

Входной 

мониторинг. 

1 Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Работа с 

учебником, 

атласом. 

Контрольная 

работа. 

    

  Раздел 2. 

Строение Земли. 

Земные 

оболочки  

21  Учащийся должен 

обладать: 

ответственным 

отношением к учебе; 

опытом участия в 

социально значимом 

труде; 

осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к другому 

человеку, его мнению; 

 

Учащийся научится: 

объяснять значение 

понятий: «градусная 

сеть», «план 

местности», 

«масштаб», «азимут», 

«географическая 

карта»; 

называть масштаб 

глобуса и показывать 

изображения разных 

видов масштаба на 

глобусе; 

 

Составлять 

план текста: 

делить его на 

смысловые 

части, 

озаглавливать 

каждую; 

пересказывать 

по плану. 

 

Осуществлять 

итоговый контроль 

деятельности («что 

сделано») и 

пооперационный 

контроль («как 

выполнена каждая 

операция, входящая 

в состав учебного 

действия»); 

  Подраздел. 

Литосфера. 
6      

12.  Земля и ее 

внутреннее 

строение 

1 Выполнение в 

тетради 

рисунка 

«Внутреннее 
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строение 

Земли». 

Определение 

минералов и 

горных пород 

по 

отличительным 

признакам. 

Сравнение 

горных пород, 

различающихс

я по 

происхождени

ю 

13.  Движения 

земной коры. 

Вулканизм 

1 Подготовка 

сообщения о 

крупнейших 

землетрясениях 

и извержениях 

вулканов. 

Оценка 

влияния 

природных 

катастроф, 

связанных с 

литосферой, на 

деятельность 

населения и 

способов их 

предотвращени

я 

    

14.  Рельеф суши. 

Горы 
1 Определение 

по карте 

расположения 

    



68 

 

на материках 

различных гор, 

их 

протяженности 

и высоты; 

высочайших 

горных вершин 

в Европе, Азии, 

Африке, 

Северной и 

Южной 

Америке. 

Практикумы. 

5. 

Составление 

описания 

форм рельефа 

15.  Равнины суши 1 Определение 

по карте 

расположения 

на материках 

наиболее 

крупных 

равнин, их 

протяженности

. Сравнение 

полезных 

ископаемых 

равнин и 

горных 

районов 

Практикумы. 

5. 

Составление 
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описания 

форм рельефа 

(продолжение) 

16.  Рельеф дна 

Мирового 

океана 

1 Рельеф дна 

Мирового 

океана 

островов, 

срединно-

океанических 

хребтов 

океанов 

    

17.  Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

"Литосфера" 

1 Контрольная 

работа. 

    

  Подраздел. 

Гидросфера. 
6      

18.  Вода на Земле. 

Части Мирового 

океана. Свойства 

вод океана 

1 Составление 

схемы 

мирового 

круговорота 

воды. 

Обозначение 

на 

контурной 

карте океанов, 

крупных 

внутренних и 

внешних морей 

    

19.  Движение воды 

в океане 
1 Составление 

схемы 

возникновения 

приливов и 

отливов под 
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воздействием 

притяжения 

Луны. 

Обозначение 

на контурной 

карте теплых и 

холодных 

течений 

20.  Подземные воды 1 Выполнение в 

тетради 

рисунка 

«Грунтовые 

воды». 

Знакомство с 

подземными 

водами на 

экскурсии 

    

21.  Реки 1 Описание реки 

своей 

местности по 

плану. 

Обозначение 

на контурной 

карте наиболее 

крупных рек 

России и 

мира. 

Выявление 

наиболее 

протяженных и 

полноводных 

рек, каналов 

    

22.  Озера. Ледники 1 Обозначение 

на контурной 
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карте 

крупных озер и 

водохранилищ. 

Сравнение озер 

тектонического 

и ледникового 

происхождения

. Описание 

озера или 

водохранилища

. Обозначение 

на контурной 

карте 

крупных 

горных и 

покровных 

ледников, 

границы зоны 

вечной 

мерзлоты на 

территории 

нашей страны. 

Выдвижение 

гипотез 

возможного 

использования 

человеком 

ледников и 

вечной 

мерзлоты 

 

23.  Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

1 Практикумы. 

6. 

Составление 
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"Гидросфера" описания 

внутренних 

вод 

  Подраздел. 

Атмосфера.  
6      

24  Атмосфера: 

строение, 

значение, 

Изучение. 

Температура 

воздуха 

1 Выполнение в 

тетради 

рисунка 

«Строение 

атмосферы». 

Доказательство 

изменения 

плотности 

атмосферы и 

состава воздуха 

в верхних 

слоях по 

сравнению с 

поверхностным 

слоем 

Расчет средней 

температуры. 

Формулирован

ие вывода 

о зависимости 

между 

температурой 

воздуха и 

высотой 

Солнца над 

горизонтом 

Практикумы. 

7. Построение 

графика хода 
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температуры 

и вычисление 

средней 

температуры 

25  Атмосферное 

давление. Ветер 
1 Измерение 

атмосферного 

давления 

с помощью 

барометра. 

Выполнение 

в тетради 

рисунка: 

изображение 

направлений 

движений 

воздуха в 

дневном и 

ночном бризе. 

Сравнение 

температуры и 

давления над 

сушей и морем 

днем и ночью 

Практикумы. 

8. Построение 

розы ветров 

    

26  Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака 

и атмосферные 

осадки 

1 Выявление 

зависимости 

количества 

воды в воздухе 

от его 

температуры. 

Определение 

количества 
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воды в 

насыщенном 

воздухе при 

заданных 

температурах 

Практикумы. 

9. Построение 

диаграммы 

количества 

осадков по 

многолетним 

данным 

27  Погода. Климат 1 Заполнение 

календаря 

погоды. 

Измерение 

среднесуточно

й температуры 

зимой и летом. 

Сравнение 

розы ветров и 

диаграммы 

облачности, 

характерных 

для своей 

местности. 

Описание 

климата своей 

местности по 

плану. 

Обозначение 

на контурной 

карте основных 

факторов, 
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влияющих 

на его 

формирование 

28  Причины, 

влияющие на 

климат 

1 Выполнение в 

тетради 

рисунка: 

изображение 

положения 

Земли по 

отношению к 

Солнцу днем и 

ночью; 

положения 

земной оси по 

отношению к 

Солнцу зимой 

и летом; 

областей, для 

которых 

характерны 

полярный день 

и полярная 

ночь 

    

29  Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

"Атмосфера" 

 Контрольная 

работа. 

    

  Подраздел 

"Биосфера. 

Географическая 

оболочка" 

3      

30  Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

1 Обозначение 

на контурной 

карте границ 
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Земле природных зон. 

Характеристик

а 

одной из 

природных зон 

по плану. 

Работа с картой 

«Природные 

зоны мира 

«Охрана 

биосферы». 

Характеристик

а наиболее 

известных 

заповедников 

и 

национальных 

парков. 

Рассказы 

о 

представителях 

растительного 

и животного 

мирра». 

Подготовка 

сообщений по 

теме  

31  Природный 

комплекс 
1 Изучение 

природных 

комплексов 

своей 

местности и их 

описание 

по плану 
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32  Обобщение и 

контроль знаний 

по разделу 

«Строение 

Земли. Земные 

оболочки» 

1 Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Работа с 

учебником, 

атласом, 

контурной 

картой. 

Практикумы. 

10. 

Составление 

характеристи

ки природного 

комплекса 

(ПК) 

    

  Раздел 3 

Население 

Земли  

3  Учащийся должен 

обладать: 

ответственным 

отношением к учебе; 

опытом участия в 

социально значимом 

труде; 

осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к другому 

человеку, его мнению; 

 

Учащийся научится: 

объяснять значение 

понятий: «литосфера», 

«горные породы», 

«полезные 

ископаемые», 

«рельеф», 

«гидросфера», «океан», 

«море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

показывать по карте 

основные 

географические 

объекты; 

 

Составлять 

план текста: 

делить его на 

смысловые 

части,  

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

33  Население 

Земли. Человек 

и природа. 

1 Изучение 

этнографическ

их 
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 особенностей 

различных 

народов. 

Описание 

особенностей 

жилища, 

одежды, еды, 

быта, 

праздников. 

Посещение 

краеведческих 

и 

этнографическ

их музеев. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

численности 

населения 

каждого 

материка; 

границ 

наиболее 

населенных 

стран, городов 

с населением 

более10 млн. 

человек. 

Определение 

порядка 

действий при 

угрозах 

различных 

стихийных 
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бедствий 

(пожара, 

урагана, 

наводнения, 

землетрясения, 

сильной жары, 

холода, града, 

грозы и т. д.). 

34  Обобщение и 

контроль знаний 

по 

разделу 

«Население 

Земли» 

1 Контрольная 

работа. 

    

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 7 КЛАСС (68 ЧАСОВ В ГОД) 

№ 

ур

ок

а 

Дат

а 

Раздел/ Тема урока Кол 

- во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

 

Планируемые результаты: 

     

Личностные УУД 
Познавательны

е УУД 

Коммуникативны

е УУД 

 

 Регулятивные 

УУД 

  Введение (2 ч)   Учащийся должен: 

проявлять 

эмоционально 

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, к 

необходимости ее 

Учащийся 

должен уметь: 

показывать 

материки и части 

света; 

 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

 

Ставить учебные 

задачи; 

планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 
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сохранения и 

рационального 

использования; 

 

ее целями 

1  Что изучают в 

курсе географии 

материков и 

океанов? Как 

люди открывали 

и изучали Землю 

1 Умение показывать по 

карте материки 

и части света. 

Выделение основных 

эпох в истории 

географических 

открытий.  

  

 

  

2  Источники 

географической 

информации. 

Карта — особый 

источник 

географических 

знаний. 

Географические 

методы 

изучения 

окружающей среды 

1 Карта — особый 

источник 

географических 

знаний. Виды карт. 

Различие 

географических карт 

по охвату территорий 

и масштабу. Различие 

карт по содержанию. 

Методы 

географических 

исследований. 

Практические 

работа1. Группировка 

карт учебника и атласа 

по разным признакам 

    

  Главные 

особенности 

природы Земли (9 

ч) 

  Учащийся должен: 

осознавать 

значимость и 

общность глобальных 

проблем 

человечества; 

 

Учащийся 

научится: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) и видах; 

 

Классифицирова

ть в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 
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зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры; 

объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; 

называть типы 

воздушных 

климатических 

поясов; 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

 

3  Происхождение 

материков и 

океанов 

1 Сопоставление 

строения материковой 

и океанической коры. 

Анализ карты 

литосферных плит, 

установление границ 

столкновения и 

расхождения плит. 

Анализ карты 

строения земной коры, 

выявление 

закономерности в 

распространении 

поясов землетрясений 

и вулканизма на Земле 

    

4  Рельеф Земли 1 Сопоставление 

физической карты с 
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картой строения 

земной коры. 

Объяснение 

зависимости между 

строением земной 

коры и размещением 

крупных форм рельефа 

суши и дна океана. 

Описание по карте 

рельефа одного из 

материков 

Практические 

работы. 2.Чтение 

карт, космических и 

аэрофотоснимков 

материков. Описание 

по карте рельефа 

одного из материков. 

Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и различий 

(по выбору) 

5  Распределение 

температуры 

воздуха и осадков 

на Земле. 

Воздушные массы 

1 Установление по 

картам зависимости 

между 

климатическими 

показателями и 

климатообразующими 

факторами; между 

свойствами 

воздушных масс и 

характером 

поверхности, над 
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которой они 

формируются. 

Характеристика 

воздушных масс с 

разными свойствами. 

Чтение климатограмм.  

6  Климатические 

пояса Земли 

1 Объяснение 

размещения на Земле 

климатических поясов. 

Характеристика 

одного из 

климатических поясов. 

Практические 

работы. 3. 

Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 4. 

Сравнительное 

описание основных 

показателей климата 

различных 

климатических поясов 

одного из материков; 

оценка климатических 

условий материка для 

жизни населения 

    

7  Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений 

1 Объяснение роли 

Мирового океана в 

жизни Земли. 

Доказательство 

зональности в 

распределении водных 

масс. 
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Работа с картой: 

обозначение 

круговых движений 

поверхностных вод; 

выявление их роли в 

формировании 

природы суши 

8  Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей. 

Входной 

мониторинг. 

1 Выявление 

особенностей 

распространения 

жизни в океане. 

Характеристика 

процесса обмена 

теплом и влагой между 

океаном, атмосферой и 

сушей. 

Контрольная работа 

1. 

    

9  Строение и свойства 

географической 

оболочки 

1 Характеристика 

строения 

географической 

оболочки. Объяснение 

взаимодействия ее 

компонентов; ее 

основных 

свойств 

    

10  Природные 

комплексы суши 

и океана 

1 Сравнение 

территориальных и 

аквальных 

комплексов. 

Характеристика 

различных комплексов 

    

11  Природная 

зональность 

1 Что такое природная 

зона? Разнообразие 
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природных зон. 

Закономерности 

размещения 

природных зон на 

Земле. Широтная 

зональность. Высотная 

поясность. 

Практические 

работы. 5.Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов. 

Выявление материков 

с самыми большими 

ареалами таких 

ландшафтов 

  Население Земли 

(3 ч) 

  Учащийся должен: 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных регионов и 

стран; 

 

Учащийся 

научится: 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных 

областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

Составлять 

рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении; 

 

Систематизирова

ть и 

структурировать 

информацию; 

 

12  Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

1 Факторы, влияющие 

на численность 

населения. 

Размещение людей на 
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Земле. 

Практические 

работы. 6. 

Сравнительное 

описание численности, 

плотности 

и динамики населения 

материков и стран 

мира 

13  Народы и религии 

мира 

1 Практические 

работы. 

7.Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

крупнейших этносов и 

малых народов, а 

также крупных 

городов 

    

14  Хозяйственная 

деятельность 

людей. Городское 

и сельское 

население 

1 Характеристика 

разных видов 

хозяйственной 

деятельности, 

выделение основных 

видов. Выявление по 

статистическим 

таблицам стран — 

лидеров 

в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Описание характерных 

черт промышленного и 

сельскохозяйственного 

ландшафта по их 

изображению. 
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Выявление таких 

ландшафтов в своей 

местности. Сравнение 

образа жизни 

горожанина и жителя 

сельской местности. 

Умение различать 

города по их функции 

  Океаны и 

материки (50 ч) 

  Учащийся должен: 

осознавать себя 

жителем планеты 

Земля и гражданином 

России; 

осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных регионов и 

стран; 

 

Учащийся 

научится: 

показывать на 

карте и называть 

океаны и 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

отдельных 

океанов и 

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

Использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи; 

создавать 

собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с 

учебными 

задачами; 

составлять 

рецензии, 

аннотации; 

 

Планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

ее целями, 

задачами и 

условиями; 
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материках (горы, 

возвышенности, 

реки, озера и т. 

д.) и в океанах 

(моря, заливы, 

проливы, 

острова, 

полуострова); 

15  Тихий океан. 

Индийский океан 
1 Определение по 

картам 

географического 

положения океанов, их 

глубины, крупнейших 

поверхностных 

течений. Выявление 

характера 

хозяйственного 

использования океанов 

и его влияния на 

сохранение их 

природы. Подготовка 

и обсуждение 

презентации об океане 

    

16  Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан 

1 Практические 

работы. 8.Выявление 

и отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной и 

других функций 

одного из океанов (по 

выбору). 9. Описание 
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по картам и другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, природы и 

населения одного из 

крупных островов (по 

выбору) 

17  Общие особенности 

природы 

Южных материков 

1 Сравнение 

географического 

положения южных 

материков. Выявление 

общих особенностей в 

компонентах природы. 

Сравнение материков 

по выраженности в их 

природе широтной 

зональности и 

высотной поясности 

    

  Африка (10 ч)       

18  Географическое 

положение. 

Исследования 

Африки 

1 Определение 

географического 

положения материка и 

объяснение его 

влияния на природу. 

Оценка результатов 

исследований Африки 

зарубежными 

и русскими 

путешественниками 

и исследователями 

    

19  Рельеф и полезные 

ископаемые 
1 Объяснение 

преобладания в 
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рельефе материка 

высоких равнин. 

Характеристика 

размещения 

месторождений 

полезных ископаемых. 

Оценка богатства 

материка полезными 

ископаемыми. 

Описание рельефа 

какой-либо 

территории материка 

20  Климат. Внутренние 

воды 
1 Объяснение влияния 

климатообразующих 

факторов на климат 

материка. 

Характеристика 

климата какой-либо 

территории материка, 

анализ климатограмм. 

Выявление 

зависимости рек от 

рельефа и климата. 

Характеристика одной 

из рек материка по 

плану 

    

21  Природные зоны 1 Характеристика 

природных зон 

материка. Выявление 

изменений природных 

зон под влиянием 

хозяйственной 

деятельности людей 

    

22  Влияние человека 1 Работа с текстом     
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на природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Объяснение 

изменений, 

которые произошли в 

природе Африки под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Характеристика 

стихийных бедствий, 

происходящих на 

материке. Работа с 

картой: анализ 

заповедников и 

национальных 

парков, их 

расположения в 

различных природных 

зонах. Анализ 

экологической карты 

материка 

23  Население 1 Работа с текстом 

учебника и 

статистическими 

материалами. 

Характеристика 

изменения 

численности 

населения во времени 

и факторов, влияющих 
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на этот показатель. 

Анализ карты 

плотности населения. 

Определение по карте 

атласа наиболее 

крупных этносов, по 

статистическим 

показателям— 

соотношения 

городского и 

сельского населения. 

Анализ политической 

карты: выявление 

больших и малых 

стран, историко-

культурных регионов 

Африки 

24  Страны Северной 

Африки. Алжир 

1 Характеристика 

географического 

положения региона и 

стран, расположенных 

в его пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, природных 

богатств, этнического 

и религиозного 

состава населения и 

его хозяйственной 

деятельности. Анализ 

карты хозяйственной 

деятельности 

населения. 

Характеристика одной 
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из стран региона 

(по выбору) 

25  Страны Западной 

и Центральной 

Африки. Нигерия 

1 Общая характеристика 

региона. 

Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство 

Нигерии. 

Практические работы. 

10. Определение по 

картам природных 

богатств стран 

Центральной Африки 

    

26  Страны Восточной 

Африки. Эфиопия 
1 Характеристика 

географического 

положения региона и 

стран, расположенных 

в его пределах. 

Выявление 

особенностей природы 

и природных богатств 

региона. 

Характеристика одной 

из стран региона. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

заповедниках и 

национальных парках, 

о странах, о 

памятниках 

природного и 

культурного наследия 

региона 
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27  Страны Южной 

Африки. Южно-

Африканская 

Республика 

1 Общая характеристика 

региона. 

Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство 

Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы. 

11. Определение 

по картам основных 

видов хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Южной Африки. 12. 

Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших городов 

Африки 

    

  Австралия (4 ч)       

28  Географическое 

положение. История 

открытия. 

Рельеф и полезные 

ископаемые 

1 Объяснение причин 

выровненного рельефа 

материка. 

Установление 

закономерностей 

размещения 

месторождений 

полезных ископаемых 

на материке. 

Сравнение 

географического 

положения и рельефа 
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Австралии и Африки 

29  Климат. Внутренние 

воды 
1 Объяснение причин 

сухости климата на 

большей территории, 

бедности 

поверхностными 

водами. Анализ 

климатограмм. 

Описание одной из рек 

материка 

    

30  Природные зоны. 

Своеобразие 

органического 

мира 

1 Объяснение причин 

эндемичности 

органического мира, 

особенностей 

размещения 

природных зон в 

сравнении с Африкой 

    

31  Австралийский 

Союз 

1 Население. Хозяйство 

Австралийского 

Союза. Изменение 

природы человеком. 

Практические работы. 

13. Сравнительная 

характеристика 

природы, населения и 

его хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии (по выбору) 

    

  Океания (1 ч)       

32  Природа, население 

и страны 
1 Характеристика г.п. 

Океании, крупных 

островов и 

архипелагов. 
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Объяснение причин 

своеобразия, 

уникальности природы 

Океании. Описание 

одного из островов. 

Обозначение на карте 

наиболее значимых 

стран Океании 

  Южная Америка (7 

ч) 

      

33  Географическое 

положение. Из 

истории открытия и 

исследования 

материка 

1 Сравнение 

географического 

положения Южной 

Америки, Африки и 

Австралии. 

Формулирование 

выводов 

о природе материка на 

основе оценки его 

географического 

положения 

    

34  Рельеф и полезные 

ископаемые 
1 Объяснение причин 

контрастов в строении 

рельефа Южной 

Америки. 

Работа с картами 

атласа. Выявление 

закономерностей в 

размещении крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

Сравнение рельефа 

Южной Америки и 
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Африки, 

формулирование 

вывода по результатам 

сравнения 

35  Климат. Внутренние 

воды 
1 Объяснение причин 

преобладания 

влажных типов 

климата, богатства 

материка 

поверхностными 

водами. 

Работа с картами 

атласа. Сравнение 

климата и внутренних 

вод Южной 

Америки и Африки. 

Оценка климата и 

внутренних вод 

материка для жизни 

населения 

    

36  Природные зоны 1 Выявление 

зависимости 

размещения 

природных зон от 

климата. Определение 

своеобразия каждой из 

природных зон 

материка. Сравнение 

природных 

зон Южной Америки и 

Африки. Умение 

приводить примеры 

изменения природы 

материка человеком 
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37  Население 1 Анализ карт и 

статистических 

показателей; описание 

плотности населения, 

особенностей его 

размещения 

наматерике. 

Группировка стран 

материка по 

различным признакам 

    

38  Страны востока 

материка. Бразилия. 

Страны Анд. Перу 

 

1 Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство 

Бразилии и 

Аргентины. 

Практические работы. 

14. Составление 

описания природы, 

населения, 

географического 

положения крупных 

городов Бразилии или 

Аргентины. 

Своеобразие природы 

Анд. Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство 

Перу. 

Практические работы. 

15. Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения Андских 
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стран. 

39  Контроль знаний по 

теме "Южные 

материки" 

1 Контрольная работа.     

  Антарктида (1 ч)       

40  Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды 

1 Объяснение 

особенностей природы 

материка и его 

влияния на природу 

всей Земли. Анализ 

климатограмм. 

Описание климата 

внутренних и 

прибрежных районов 

материка. 

    

  Северные 

материки (1 ч) 

      

41  Общие особенности 

природы северных 

материков 

1 Работа с картами 

атласа. Сравнение 

материков. Выявление 

общих особенностей в 

географическом 

положении и 

компонентах природы 

северных материков 

    

  Северная Америка 

(7 ч) 

      

42  Географическое 

положение. Из 

истории открытия и 

исследования 

материка 

1 Работа с картами 

атласа. 

Характеристика 

географического 

положения 

материка и его 

влияния на природу. 
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Подготовка сообщения 

о зарубежном или 

русском 

путешественнике и 

исследователе 

Северной Америки с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации 

43  Рельеф и полезные 

ископаемые 
1 Объяснение 

размещения крупных 

форм рельефа на 

материке. 

Характеристика 

крупных форм 

рельефа. 

Выявление 

закономерности в 

размещении крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых 

    

44  Климат. Внутренние 

воды 
1 Анализ климатической 

карты, климатограмм 

и карты 

климатических поясов. 

Характеристика 

климата 

отдельных 

территорий, сравнение 

их и объяснение 

причин сходства и 

различий. Объяснение 
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зависимости рек от 

рельефа и климата 

45  Природные зоны. 

Население 

1 Объяснение причин 

особого размещения 

природных зон. 

Описание отдельных 

зон. Оценка степени 

изменения 

природы материка. 

Выявление по карте 

расположения 

заповедников и 

национальных парков 

    

46  Канада 1 Описание и оценка 

географического 

положения Канады. 

Характеристика ее 

природы и природных 

богатств. 

Выявление 

особенностей состава 

и размещения 

населения, основных 

видов 

его хозяйственной 

деятельности. 

Оценка степени 

изменения природы 

страны 

    

47  Соединенные 

Штаты Америки 

1 Характеристика 

географического 

положения страны, 

оценка его влияния 

на жизнь населения и 

    



102 

 

развитие хозяйства. 

Доказательство 

разнообразия и 

богатства природы 

страны. 

Анализ карты 

хозяйственной 

деятельности 

населения: 

определение 

размещения отраслей 

хозяйства и крупных 

городов. Анализ 

экологической карты: 

оценка степени 

изменения природы 

страны. Подготовка и 

обсуждение 

презентации о стране 

48  Средняя Америка. 

Мексика 
1 Общая характеристика 

региона. 

Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство 

Мексики. 

Практические работы. 

17. Характеристика по 

картам основных 

видов природных 

ресурсов Канады, 

США и Мексики. 18. 

Выявление 

особенностей 

размещения 
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населения, а также 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших городов 

Канады, США и 

Мексики 

  Евразия (16 ч)       

49  Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной Азии 

1 Сравнение 

географического 

положения Евразии и 

Северной Америки. 

Формулирование 

предварительных 

выводов о природе 

материка на основе 

анализа его 

географического 

положения. Оценка 

вклада русских 

исследователей в 

изучение Центральной 

Азии 

    

50  Особенности 

рельефа, его 

развитие 

1 Объяснение причин 

контрастов в строении 

рельефа материка. 

Выявление 

закономерностей в 

размещении равнин, 

горных складчатых 

областей и 

месторождений 

полезных ископаемых. 
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Описание по карте 

крупных форм 

рельефа. 

Моделирование на 

контурной карте форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

Оценка богатства 

материка 

минеральными 

ресурсами 

51  Климат. Внутренние 

воды 
1 Объяснение влияния 

климатообразующих 

факторов на климат 

материка. 

Описание климата 

поясов и областей. 

Сравнение климата 

Северной Америки и 

Евразии. Анализ 

климатограмм. 

Оценка климата 

Евразии для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

    

52  Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии 

1 Расположение и 

характеристика 

природных зон. 

Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. 

Страны. 
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Практические работы. 

19. Составление 

«каталога» народов 

Евразии по языковым 

группам 

53  Страны Северной 

Европы 
1 Хозяйство. 

Комплексная 

характеристика стран 

региона. 

Практические работы. 

20. Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с океаном 

    

54  Страны Западной 

Европы. 

Великобритания 

1 Объяснение влияния 

географического 

положения на 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Комплексная 

характеристика страны 

по картам 

    

55  Франция. Германия 1 Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство, 

памятники природного 

и культурного 

наследия Франции и 

Германии. 

Практические работы. 

21. Сравнительная 
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характеристика 

Великобритании, 

Франции и Германии 

56  Страны Восточной 

Европы 
1 Выявление влияния 

географического 

положения стран на 

развитие их хозяйства. 

Установление связи 

между природными 

ресурсами и развитием 

отраслей хозяйства 

стран. Определение 

особенностей 

материальной и 

духовной культуры 

населения каждой 

из стран. Оценка 

вклада населения 

стран в развитие 

мировой цивилизации 

    

57  Страны Восточной 

Европы 

(продолжение) 

1 Характеристика 

географического 

положения стран. 

Описание стран, их 

краткая комплексная 

характеристика 

    

58  Страны Южной 

Европы. Италия 
1 Работа с контурной 

картой: обозначение 

наиболее важных 

географических 

объектов региона и 

Италии. Объяснение 

особенностей природы 

и природных богатств 
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Италии, ее населения и 

видов хозяйственной 

деятельности. 

Оценка вклада 

населения страны в 

развитие мировой 

цивилизации 

59  Страны Юго-

Западной Азии 
1 Общая характеристика 

региона. 

Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство 

Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

Практические работы. 

22. Группировка стран 

Юго-Западной Азии 

по различным 

признакам 

    

60  Страны 

Центральной Азии 
1 Объяснение влияния 

географического 

положения стран 

региона на 

своеобразие их 

природы. Определение 

основных природных 

богатств стран и 

связанных с ними 

видов хозяйственной 

деятельности 

    

61  Страны Восточной 

Азии. Китай 
1 Общая характеристика 

региона. 

Географическое 

положение, природа, 
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население, хозяйство, 

памятники 

всемирного наследия 

Китая. 

Практические работы. 

23. Составление 

описания 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая, обозначение их 

на контурной карте 

62  Япония 1 Характеристика 

географического 

положения Японии. 

Определение 

своеобразия природы 

и природных богатств. 

Объяснение роли моря 

в 

жизни населения. 

Характеристика 

населения, основных 

видов его 

хозяйственной 

деятельности. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о Японии 

    

63  Страны Южной 

Азии. Индия 
1 Общая характеристика 

региона. 

Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство 
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Индии. 

Практические работы. 

24. Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных богатств 

Индии 

64  Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия 

1 Работа с контурной 

картой: обозначение 

важных 

географических 

объектов 

региона, крупных 

островов и 

архипелагов. 

Характеристика 

Индонезии: 

особенностей ее 

природы и природных 

богатств, населения и 

видов 

его хозяйственной 

деятельности 

    

  Географическая 

оболочка — наш 

дом  

(2 ч) 

  Учащийся должен: 

осознавать себя 

жителем планеты 

Земля и гражданином 

России; 

 

Учащийся 

должен уметь: 

приводить 

примеры, 

подтверждающи

е 

закономерности 

географической 

оболочки 

Вести дискуссию, 

диалог; 

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

Планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

ее целями, 

задачами и 

условиями; 

65  Закономерности 

географической 
1 Характеристика 

основных свойств 
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оболочки географической 

оболочки 

66  Взаимодействие 

природы и общества 
1 Значение природных 

богатств. Влияние 

природы на условия 

жизни людей. 

Воздействие человека 

на природу. 

Необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использовании 

природы и ее охране. 

Практические работы. 

25. Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

основных видов 

природных богатств 

материков и океанов. 

26. Составление 

описания местности: 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем, путей 

сохранения 

окружающей среды 

    

67-

68 

 Обобщение и 

контроль знаний. 

Исходный 

мониторинг. 

2 Контрольная работа.     

ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 8 КЛАСС (68 ЧАСОВ В ГОД) 

№ 

урока 

Да

та 

Раздел/ Тема 

урока 

Кол - во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

 Планируемы

е 
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ученика результаты: 

     

Личностные УУД 
Познаватель

ные УУД 

 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Что 

изучае

т 

физиче

ская 

геогра

фия 

России 

(1 ч) 

    

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе, 

познавательного 

интереса к предмету. 

Устанавливат

ь причинно - 

следственные 

связи. 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска. 

Выражать свою 

точку зрения, 

вести дискуссию. 

Определять 

проблему и 

способы еѐ 

решения, 

владеть 

навыками 

анализа. 

1  Что изучает 

география 

России 

1 Знакомство с 

учебником, атласом, 

Интернет-ресурсами 

    

Наша 

Родина 

на 

карте 

мира (6 

ч) 

    Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя, 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Устанавливат

ь причинно - 

следственные 

связи 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

2  Географическо

е 

положение 

России 

1 Практические 

работы. 1. 

Характеристика 

географического 

положения России. 
Анализ и 

сопоставление карт 

атласа. 

Работа с различными 

источниками 
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географической 

информации. 

Обозначение границ 

России на контурной 

карте 

3  Моря, 

омывающие 

берега России 

1 Характеристика 

морей. Обозначение 

на контурной карте 

береговой линии 

России 

    

4  Россия на карте 

часовых поясов 

1 Практические 

работы. 2. 

Определение 

поясного времени 

для различных 

пунктов России 

    

5  Как осваивали 

и 

изучали 

территорию 

России 

1 Сбор информации из 

разных источников о 

русских ученых, 

землепроходцах— 

открывателях земель 

на севере 

и востоке страны.  

    

6  Современное 

административ

но-

территориальн

ое 

устройство 

России 

1 Анализ политико-

административной 

карты России. 

Анализ схемы, 

отражающей функции 

административно-

территориального 

деления 

страны. Выявление 

специфики 

административно-
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территориального 

устройства 

Российской 

Федерации. 

Определение 

субъектов РФ 

и их столиц по 

политико-

административной 

карте. Определение и 

обозначение на 

контурной карте 

состава границ 

федеральных округов 

7  Обобщение по 

теме "Наша 

Родина на 

карте мира" 

1 Контрольная работа. 

Входящий 

мониторинг. 

    

Раздел 

№1.Ос

обенно

сти 

природ

ы и 

природ

ные 

ресурс

ы 

России 

18 ч 

    Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом, 

создавать 

тексты 

разных типов. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

коллективной 

работы. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Подраз

дел: 

Рельеф

, 
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геологи

ческое 

строен

ие и 

минера

льные 

ресурс

ы 4ч. 

8  Особенности 

рельефа России 

1 Обозначение на 

контурной карте 

основных 

форм рельефа России. 

Характеристика 

размещения полезных 

ископаемых 

    

9  Геологическое 

строение 

территории 

России 

1 Характеристика 

современных 

процессов, 

формирующих 

рельеф. Объяснение 

взаимосвязи всех 

компонентов природы 

    

10  Минеральные 

ресурсы России 

 Оценка возможностей 

освоения 

месторождений и 

использования 

полезных ископаемых 

в хозяйстве. 

    

11  Развитие форм 

рельефа 

1 Анализ и 

сопоставление 

физической и 

тектонической карт  

Характеристика 

стихийных явлений, 
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происходящих в 

литосфере, и их 

последствий для 

человека. Работа с 

контурной картой. 

Практическая работа 

3. Работа в 

контурной карте 

"Рельеф России" 

Подраз

дел. 

Клима

т и 

клима

тическ

ие 

ресурс

ы 4ч. 

        

12  От чего 

зависит климат 

нашей страны 

1 Анализ 

климатических карт и 

диаграмм 

    

13  Распределение 

тепла и влаги 

на территории 

России. 

Разнообразие 

климата России 

1 Анализ 

климатических карт. 

Характеристика 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного 

баланса, средних 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков на 

территории России 

Практическая 
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работа №4 "Типы 

климатов России" 

14  Зависимость 

человека от 

климата. 

Агроклиматиче

ские ресурсы 

1 Характеристика 

сезонов года. 

Объяснение 

причин сезонности 

климата. Сравнение 

различных 

климатических 

сезонов. Анализ 

агроклиматической 

карты и определение 

наиболее 

благоприятных 

условий для развития 

сельского хозяйства в 

России 

    

15  Климат своей 

местности 

1 Объяснение причин 

разнообразия климата 

нашей страны. 

Характеристика 

каждого типа климата 

по климатическим 

картам. Обозначение 

на контурной карте 

границ климатических 

поясов и областей. 

Сравнение разных 

типов климата 

Практическая 

работа №5 

"Описание климата 

Пермского края" 

    

Подраз         
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дел. 

Внутре

нние 

воды и 

водные 

ресурс

ы 3ч. 

16  Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки. 

1 Обозначение 

на контурной карте 

крупных рек 

и озер 

    

17  Озѐра, болота, 

подземные 

воды, ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

1 приводить примеры 

использования 

рек в жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей; 

давать описание реки 

своего края; давать 

характеристику 

реки (отбирая 

необходимые карты) с 

точки зрения 

возможностей 

хозяйственного 

использования; 

показывать 

по карте озера, 

артезианские 

бассейны 

и области 

распространения 

многолетней 

мерзлоты;  

    

18  Водные 1 приводить примеры     
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ресурсы. Роль 

воды в жизни 

человека 

использования 

поверхностных вод 

человеком и 

негативного влияния 

хозяйственной 

деятельности людей 

на состояние озер, 

грунтовых вод, 

многолетней 

мерзлоты; давать 

характеристику 

наиболее крупных 

озер страны; 

показывать по карте 

каналы и крупные 

водохранилища; 

объяснять значение 

водохранилищ и 

каналов на реках; 

давать 

оценку 

обеспеченности 

водными ресурсами 

отдельных территорий 

России, своего края 

Подраз

дел. 

Почвы 

и 

почвен

ные 

ресурс

ы 3 ч. 

        

19  Образование 1 Развитие и     
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почв и их 

разнообразие 

совершенствование 

умений: объяснять 

значение понятий; 

приводить примеры, 

свидетельствующие о 

значении почв для 

земледелия; 

20  Закономерност

и 

распространен

ия почв 

1 называть факторы 

почвообразования; 

объяснять процесс 

почвообразования 

на примере почв 

своего края; называть 

главные свойства 

основных типов 

почв; определять, 

используя почвенную 

карту, характерные 

типы почв 

на отдельных 

территориях России 

Практическая 

работа №6 "Типы 

почв России" 

    

21  Почвенные 

ресурсы России 

1 давать оценку 

отдельных типов почв 

с точки зрения их 

использования в 

сельском хозяйстве; 

давать характеристику 

почв своей местности, 

анализируя условия 

их формирования; 

приводить примеры и 
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объяснять значение 

разных видов 

агротехнических 

мероприятий; 

Подраз

дел. 

Расти

тельны

й и 

живот

ный 

мир. 

Биолог

ически

е 

ресурс

ы. 4ч. 

        

22  Растительный 

и животный 

мир России 

1 Практическая 

работа №7 

"Разнообразие 

животного и 

растительного мира 

России" 

    

23  Биологические 

ресурсы. 

ООПП 

1 Практическая 

работа №8 "Типы 

ООПТ России" 

    

24  Природно- 

ресурсный 

потенциал 

России 

1      

25  Обобщение 

знаний по 

разделу 

"Особенности 

1 Контрольная работа.     
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природы и 

природные 

ресурсы" 

Раздел 

№2. 

Природ

ные 

компле

ксы 

России 

36 ч. 

    Развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности.  

Сравнивать 

объекты, 

факты, 

явления, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

коллективной 

работы 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Подраз

дел. 

Природ

ное 

райони

ровани

е. 6ч. 

        

26  Разнообразие 

природных 

комплексов 

России 

1 Развитие и 

совершенствование 

умений: объяснять 

значение понятий; 

показывать по карте и 

называть наиболее 

крупные природные 

объекты России 

(горы, равнины, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, реки и 
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озера), 

приводить примеры 

природных 

комплексов 

различных рангов; 

устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами 

природы в ПТК; 

объяснять 

формирование облика 

ландшафта в 

зависимости от 

географического 

положения 

и рельефа территории; 

приводить примеры 

влияния основных 

природных 

компонентов на жизнь 

и деятельность 

населения; объяснять 

изменения состояния 

природных 

компонентов под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

27  Моря как 

крупные ПК 

1 Выявление 

взаимосвязей между 

природными 

компонентами на 

основе анализа 

соответствующей 
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схемы 

28  Природные 

зоны РФ. 

1 прогнозировать 

изменения 

природного 

комплекса в 

результате изменения 

одного из 

компонентов 

природы; приводить 

примеры различных 

антропогенных 

природных 

комплексов, 

взаимного влияния 

человека и 

окружающей среды; 

прогнозировать 

изменения 

ландшафтов 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Практическая 

работа 9. 

"Природные зоны 

России" 

    

29  Разнообразие 

лесов России. 

1 Отвечать на вопросы: 

каково разнообразие 

лесов России и чем 

оно объясняется? 

Каковы характерные 

черты лесных зон 

России? 
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30  Безлесные 

зоны на юге 

России. 

1 Развитие и 

совершенствование 

умений: объяснять 

значение понятий; 

показывать 

природные зоны по 

карте и 

называть характерные 

особенности природы. 

    

31   Высотная 

поясность 

1 Понятие о высотной 

поясности. От чего 

зависит. Влияние гор 

на другие компоненты 

природы и человека. 

    

Подраз

дел. 

Природ

а 

регион

ов 

России

.30 ч. 

        

32  Особенности 

географическог

о положения 

Русской 

равнины. 

1 Особенности 

географического 

положения Русской 

равнины. 

Практическая 

работа 10 . 

Контурная карта 

"Русская равнина" 

    

33  Особенности 

природы 

Восточно -

Европейской 

1 Выявление 

особенностей 

природы равнины, 

причинно - 
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равнины. следственных связей. 

34  ПК Русской 

равнины 

1 Определить, какие ПК 

расположены, какие 

из них наиболее 

изменены человеком. 

;    

35  Памятники 

природы 

Восточно -

Европейской 

равнины 

1 Выяснить, какие 

памятники природы 

расположены на 

территории равнины, 

какие занесены в 

Список наследия 

ЮНЕСКО. 

    

36  Природные 

ресурсы 

Восточно 

Европейской 

равнины, 

проблемы их 

рационального 

использования. 

1 Выявление 

природных ресурсов 

равнины, анализ карт 

атласа. Какие 

проблемы возникают 

при использовании 

природных ресурсов? 

    

37  Особенности 

ГП Кавказа 

1 Определить, каковы 

особенности ГП 

Кавказа. Анализ карт 

атласа. 

    

38  Особенности 

природы 

Кавказа 

1 Определить, каковы 

особенности природы 

Кавказа? Чем они 

обусловлены? 

    

39  Особенности 

природы 

высокогорий 

1 Каковы основные 

черты природы 

высокогорий? Каковы 

особенности высотной 

поясности Большого 

Кавказа? 
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40  ПК Северного 

Кавказа 

1 Выявление причин 

разнообразия ПК 

Северного Кавказа. 

Каковы особенности 

ПТК разных районов 

региона? 

    

41  Природные 

ресурсы 

Северного 

Кавказа. 

1 Какими природными 

ресурсами богат 

Северный Кавказ? В 

чѐм своеобразие 

национального 

состава региона? 

Практическая 

работа 11. 

"Природные 

ресурсы Северного 

Кавказа" 

    

42  Особенности 

ГП Урала 

1 Выявить особенности 

ГП Урала. 

Ознакомиться с 

историей освоения 

Урала. 

    

43  Природные 

ресурсы Урала. 

1 Анализ карт атласа 

"Природные ресурсы 

Урала". Выявить, 

какими природными 

ресурсами богат Урал. 

    

44  Своеобразие 

природы 

Урала. 

1 В чѐм заключается 

своеобразие природы 

Урала? Какова 

причина 

существенных 

различий природы 

Предуралья и 
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Зауралья? 

45  Природные 

уникумы Урала 

1 Какие природные 

уникумы 

расположены на 

территории Урала? 

Защита проектов по 

теме. Какие меры 

принимаются для 

охраны природы? 

    

46  Экологические 

проблемы 

Урала 

1 Выявление 

экологических 

проблем. Раскрытие 

вопросов охраны 

природы. 

    

47  Особенности 

ГП Западной 

Сибири. 

1 Анализ карт. 

Выявление 

особенностей ГП 

Западной Сибири. 

    

48  Особенности 

природы 

Западно - 

Сибирской 

равнины. 

1 Определить, каковы 

общие черты природы 

Западной Сибири? В 

чѐм причины 

суровости природы 

региона? 

    

49  Природные 

зоны Западно - 

Сибирской 

равнины 

1 Анализ физической 

карты региона и карты 

природных зон. 

Знакомство с 

понятиями: Урманы, 

колки, гривы. 

    

50  Природные 

ресурсы 

Западно - 

Сибирской 

1 Каково разнообразие 

природных ресурсов 

Западной Сибири? 

Что мешает освоению 
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равнины. природных богатств? 

51  Особенности 

ГП Восточной 

Сибири 

1 Выявить, каковы 

особенности ГП 

Восточной Сибири. 

Анализ физической 

карты. 

    

52  История 

освоения 

Восточной 

Сибири 

1 Как осваивалась 

территория Сибири? 

Анализ карт. 

Создание 

презентаций. 

    

53  Особенности 

природы 

Восточной 

Сибири. 

1 Найти ответы на 

вопрос: Каковы 

особенности природы 

Восточной Сибири? 

    

54  Природные 

районы 

Восточной 

Сибири 

1 Анализ физической 

карты и карты 

природных зон 

Восточной Сибири. 

Выявить особенности 

природы данного 

региона. 

    

55  Байкал: 

история 

освоения, 

особенности 

природы, 

значение 

1 Ответить на 

проблемные вопросы 

урока: почему Байкал 

считается уникальным 

явлением природы? 

каковы природные 

ресурсы Байкала? 

Каково значение 

Байкала? Работа с 

тематическими 

картами. 

    

56  Природные 1 Определить, какими     
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ресурсы 

Восточной 

Сибири и 

проблемы их 

освоения. 

природными 

ресурсами богата 

Восточная Сибирь? С 

какими трудностями 

приходится 

сталкиваться при 

освоении природных 

ресурсов? 

Практическая 

работа 12. 

57  Особенности 

ГП Дальнего 

Востока. 

История 

освоения. 

1 Анализ физической 

карты. Найти 

особенности ГП 

Дальнего Востока. 

Презентация по теме. 

    

58  Особенности 

природы 

Дальнего 

Востока 

1 Выявить, каковы 

особенности природы 

Дальнего Востока. 

Выполнение заданий. 

    

59  ПК и 

природные 

уникумы 

Дальнего 

Востока. 

1 Демонстрация 

презентаций по теме. 

    

60  Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока. 

1 Составление схемы 

какими природными 

ресурсами богат 

Дальний Восток?" 

    

61  Обобщение и 

контроль 

знаний по 

разделу "ПК 

России" 

1 Контрольная работа. 

Исходный 

мониторинг. 

    

Раздел     Формирование Устанавливат Формировать Планировать 
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3. 

Челове

к и 

природ

а. 6 ч 

познавательного 

интереса к предмету, 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности.  

ь причинно - 

следственные 

связи 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

фронтальной 

работы. 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

62  Влияние 

природных 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека. 

1 Составление схемы 

"Стихийные 

природные явления". 

Выполнение заданий. 

    

63  Воздействие 

человека на 

природу. 

1 Практическая работа 

13. Дискуссия на тему 

"Насколько возможно 

личное участие в 

охране природных 

ресурсов". 

Выполнение заданий. 

    

64  Рациональное 

природопользо

вание. Охрана 

природы. 

1 Работа с понятиями: 

природопользование, 

рациональное 

природопользование, 

охрана природы, 

географический 

прогноз. 

    

65  Россия на 

экологической 

карте мира 

1 Выполнение заданий. 

Решение проблемы по 

вопросам: какие 

существуют 
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источники 

экологической 

опасности? Что такое 

мониторинг? Какова 

экологическая 

ситуация в разных 

районах России? 

66  География для 

природы и 

общества. 

1 Работа с понятиями: 

географический 

детерменизм, 

географический 

нигилизм. Дискуссия 

на тему "В. 

Вернадский. Учение о 

ноосфере" 

    

67  Обобщение и 

контроль 

знаний. 

1 Контрольная работа.     

68  Итоговый урок. 1 Как научиться 

выделять проблемные 

зоны в изучении курса 

"География. Природа 

России". Рефлексия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 9 КЛАСС (68 ЧАСОВ В ГОД) 

 

№ 

урока 

Дат

а 

Раздел/ Тема 

урока 

Кол 

- во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

Планируемые 

результаты 

 

   

     

Личностные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

 

 Регулятивные 

УУД 

  Общая часть 

курса 

33  

Учащийся должен 

обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

 

Учащийся должен 

уметь: 

называть 

(показывать) 

численность 

населения РФ, 

крупные народы 

РФ, места их 

проживания, 

крупнейшие 

города, главную 

полосу расселения; 

объяснять значение 

понятий: 

«естественное 

движение», 

«механическое 

движение», или 

«миграции» 

(причины, виды, 

направления), 

«состав населения» 

(половой, 

возрастной, 

этнический, 

Искать и 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

использовать 

информацион

но/коммуника

ционные 

технологии на 

уровне 

общего 

пользования, 

включая 

поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на 

основе 

умений 

безопасного 

использовани

Ставить учебные 

задачи; 

вносить 

изменения в 

последовательно

сть и 

содержание 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть 

выполнения 

учебной задачи; 

планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

ее целями, 

задачами и 

условиями; 

оценивать свою 

работу в 
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религиозный), 

«трудовые 

ресурсы», 

«плотность 

населения», 

«урбанизация», 

«агломерация», 

«отрасль», 

«состав и структура 

хозяйства», 

«факторы 

размещения», 

«специализация», 

«кооперирование», 

«комбинирование», 

«себестоимость»; 

я средств 

информацион

но/коммуника

ционных 

технологий и 

сети 

Интернет; 

 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

классифицирова

ть в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

 

Тема:  Место России в 

мире 

4      

1  Место России в 

мире. Политико - 

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации. 

1 Анализ 

административной 

карты РФ. Работа в 

контурных картах. 

    

2  Географическое 

положение и 

границы России. 

1 Анализ 

административной 

карты РФ. Работа в 

контурных картах. 

    

3  Экономико  -

транспортно 

географическое, 

геополитическое 

и эколого -

географическое 

1 Анализ 

административной 

карты РФ. Работа в 

контурных картах. 
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положение 

России. 

4  Государственная 

территория 

России. 

1 Понятие о 

государственной 

территории страны, ее 

составляющие. 

Практические 

работы.1. Анализ 

административно 

территориального 

деления России. 2. 

Сравнение 

географического 

положения России с 

другими странами. 

    

Тема  Население России  5      

5  Исторические 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории. 

Размещение 

населения России 

1 Выявление факторов 

(природных, 

исторических, 

социально - 

экономических), 

влияющих 

на размещение 

населения страны. 

Выявление по карте 

плотности населения, 

физической и 

тематическим картам 

закономерностей 

размещения 

населения России. 

Обозначение на 

контурной карте 

основной зоны 
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расселения и 

хозяйственного 

освоения, зоны 

Севера 

6  Численность 

Населения и 

естественный 

прирост. 

1 Определение по 

статистическим 

данным места России 

в мире по 

численности 

населения. 

Анализ графиков 

изменения 

численности 

населения с целью 

выявления тенденций 

в изменении темпов 

роста населения 

России. 

Сравнение 

особенностей 

традиционного и 

современного типов 

воспроизводства 

населения. 

Определение и 

сравнение по 

статистическим 

данным показателей 

естественного 

прироста населения 

России в разных 

частях 

страны, регионе 

своего проживания; 
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обозначение их на 

контурной карте. 

Сравнение по 

статистическим 

данным показателей 

воспроизводства 

населения России с 

показателями 

других стран мира 

7  Народы, языки 

и религии. 

Национальный 

состав. 

1 Определение по 

статистическим 

данным 

крупнейших по 

численности народов 

России. 

Определение 

особенностей 

размещения народов 

России и сравнение по 

тематическим картам 

географии 

крупнейших народов 

с политико -

административным 

делением РФ. 

Определение по карте 

основных языковых 

семей (и групп), 

территорий России, 

где они 

наиболее широко 

распространены. 

Исследование по 

картам особенностей 
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языкового 

состава отдельных 

регионов России. 

8  Миграции 

населения в 

России 

1 Составление схем 

разных видов 

миграций и 

вызывающих их 

причин. Подготовка и 

обсуждение 

сообщения 

(презентации) об 

основных 

направлениях 

миграционных 

потоков 

на разных этапах 

исторического 

развития 

России. Определение 

по тематической карте 

основных 

направлений 

современных 

миграционных 

потоков на 

территории России. 

Определение по 

статистическим 

данным и 

тематической карте 

территорий России с 

наиболее высокими 

показателями 

миграционного 
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прироста и убыли 

населения. 

Практические 

работы.3. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

регионов России.  

9  Городское и 

сельское 

население. 

Половозрастной 

состав населения. 

1 Определение видов 

городов в России по 

численности 

населения, функциям, 

роли в жизни страны. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших городов 

и городских 

агломераций России. 

Обсуждение 

социально - 

экономических и 

экологических 

проблем в крупных 

городах страны. 

Обсуждение 

современных 

социальных проблем 

малых городов. 

Выявление по 

статистическим 

данным особенностей 

урбанизации в России 
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(темпов, уровня 

урбанизации). 

Практические работы. 

4. Характеристика 

особенностей 

миграционного 

движения населения 

России. 

Тема  Географические 

особенности 

экономики России 

3      

10  География 

основных типов 

экономики на 

территории 

России. 

1 Работа с понятиями. 

Определение 

факторов размещения 

предприятий 

различных отраслей 

хозяйства. 

Выделение типов 

территориальной 

структуры хозяйства 

России на основе 

анализа 

тематических 

(экономических) карт 

    

11  Проблемы 

природно - 

ресурсной основы 

экономики 

страны. 

1 Анализ карт и 

статистических 

материалов 

(печатных таблиц, 

диаграмм, графиков, 

ресурсов Интернета) и 

выявление места 

России в природно - 

ресурсном потенциале 

мира. 
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Сравнение стран по 

запасам основных 

видов 

природных богатств. 

Выявление 

достоинств 

и недостатков 

природно - 

ресурсного капитала 

России. Определение 

по картам 

особенностей 

географического 

положения основных 

ресурсных баз и 

набора 

представленных в них 

полезных 

ископаемых. 

Выявление по картам 

и сравнение природно 

- ресурсного капитала 

крупных районов 

России. 

12  Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 

Перспективы 

развития России. 

Контроль знаний. 

1 Анализ схем 

отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства 

России, определение 

их различий. 

Установление черт 

сходства 

и различия отраслевой 

и функциональной 
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структуры хозяйства 

России и хозяйства 

экономически 

развитых и 

развивающихся 

стран мира. 

Контрольная работа 

№1. 

Тема  Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России 

и их география.  

1      

13  Научный 

комплекс. 

1 Определение по 

статистическим 

данным доли России и 

других стран на 

мировом рынке 

Наукоемкой 

продукции, доли 

затрат стран на 

научные 

исследования. Анализ 

по картам географии 

наукоградов. 

Установление по 

картам и 

статистическим 

данным районов 

России, лидирующих 

в науке 

    

Тема  Машиностроитель

ный комплекс. 

3      

14  Роль, значение и 

проблемы 

1 Аргументирование 

конкретными 
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развития 

машиностроения. 

примерами 

решающего 

воздействия 

машиностроения 

на общий уровень 

развития страны.  

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

центров 

машиностроения 

России 

15  Факторы 

размещения 

машиностроитель

ных предприятий. 

1 Выявление по картам 

главных районов 

размещения 

отраслей трудоемкого 

и металлоемкого 

машиностроения; 

районов, 

производящих 

наибольшую часть 

машиностроительной 

продукции; районов с 

наиболее высокой 

долей 

машиностроения в 

промышленности. 

    

16  География 

машиностроения.  

1 Практические работы. 

5.Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 
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машиностроения. 

Тема  ТЭК 3      

17  Роль, значение и 

проблемы ТЭК. 

1 Анализ схемы 

«Состав топливно - 

энергетического 

комплекса». 

Определение по 

статистическим 

данным основных 

тенденций изменения 

топливно-

энергетического 

баланса 

России 

    

18  Топливная 

промышленность 

1 Обозначение на 

контурной карте 

основных 

районов добычи 

нефти и крупнейших 

нефтепроводов. 

Сопоставление карты 

размещения 

предприятий 

нефтяной 

промышленности с 

картой плотности 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Характеристика по 

статистическим 

материалам одного из 

нефтяных бассейнов 

    

19  Электроэнергетик 1 Практические работы.     
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а. 

 

6. Характеристика 

угольного бассейна 

России. 

Тема  Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические 

вещества 

7      

20  Состав и значение 

комплекса 

1 Работа с текстовыми и 

аналитическими 

источниками. Работа с 

понятиями. 

    

21  Металлургически

й комплекс 

1 Сопоставление по 

картам географии 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля 

с размещением 

крупнейших центров 

черной 

металлургии. 

    

22  Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургическог

о комплекса. 

Чѐрная 

металлургия 

1 Формулирование 

главных факторов 

размещения 

предприятий черной 

металлургии. Подбор 

примеров (с 

использованием карт 

атласа) различных 

вариантов 

размещения 

предприятий черной 

металлургии. 
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Обозначение на 

контурной карте 

23  Цветная 

металлургия 

1 Поиск информации (в 

Интернете, других 

источниках) об 

использовании 

цветных металлов в 

хозяйстве и причинах 

возрастания 

потребности в них. 

Сопоставление по 

картам 

географии 

месторождений 

цветных металлов 

с размещением 

крупнейших центров 

цветной 

металлургии. 

Выявление главной 

закономерности в 

размещении 

предприятий цветной 

металлургии тяжелых 

металлов. 

Сопоставление карт 

атласа «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

установление главных 

факторов 

размещения выплавки 

алюминия 

и крупнейших 
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центров 

алюминиевого 

производства 

24  Химико - лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность. 

1 Анализ схемы 

«Состав химической 

промышленности 

России», выявление 

роли важнейших 

отраслей химической 

промышленности 

в хозяйстве. Подбор 

примеров (из 

контекста 

реальной жизни) 

изделий химической 

промышленности и 

соотнесение их с той 

или иной отраслью 

    

25  Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности 

1 Определение по 

картам атласа 

основных 

районов химической 

промышленности, 

развивающихся на 

собственном и 

ввозимом 

сырье. Подбор 

примеров негативного 

влияния на природу и 

здоровье человека 

химических 

производств и их 

разъяснение 

    

26  Лесная 1 Выявление     



147 

 

промышленность направлений 

использования 

древесины в 

хозяйстве, ее главных 

потребителей. 

Определение по 

картам атласа 

географического 

положения основных 

районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов 

с обоснованием 

принципов их 

размещения. 

Выявление роли 

потребительского и 

экологического 

факторов в 

размещении 

предприятий лесной 

промышленности. 

Высказывание 

мнения о проблемах и 

задачах развития 

лесной 

промышленности 

Тема  АПК 3      

27  Состав и значение 

АПК 

1 Сравнительный 

анализ 

сельскохозяйственны

х угодий России и 

других стран 
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(регионов), 

формулирование 

выводов. Выявление 

существенных черт 

отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики. 

Анализ 

схемы «Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

установление звеньев 

и взаимосвязи 

агропромышленного 

комплекса 

28  Земледелие и 

животноводство 

1 Практические 

работы: 7. 

Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических культур. 

8. Определение 

главных районов 

животноводства. 

    

29  Пищевая и лѐгкая 

промышленность 

1 Анализ карт. Работа с 

текстовыми и 

аналитическими 

источниками. 

    

Тема  Инфраструктурны

й комплекс 

4      

30  Состав комплекса. 

Роль транспорта 

1 Сравнение видов 

транспорта по ряду 

показателей 
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(скорости, 

себестоимости, 

грузообороту, 

пассажирообороту, 

зависимости от 

погодных условий, 

степени воздействий 

на окружающую 

среду) на основе 

анализа 

статистических 

данных. Выявление 

преимущества и 

недостатков каждого 

вида транспорта 

31  Железнодорожны

й и 

автомобильный 

транспорт 

1 Анализ достоинств и 

недостатков 

железнодорожного 

транспорта. 

Установление по 

картам причин 

ведущей роли 

железнодорожного 

транспорта в России. 

Определение по 

статистическим 

данным доли 

железнодорожного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны. 

Анализ достоинств и 

недостатков 

автомобильного 
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транспорта. 

Определение по 

статистическим 

данным доли 

автомобильного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны 

32  Водный и другие 

виды транспорта 

1 Анализ достоинств и 

недостатков морского 

и внутреннего 

водного транспорта. 

Установление по 

картам роли 

отдельных морских 

бассейнов в работе 

морского транспорта. 

Обозначение 

на контурной карте 

крупнейших портов 

разных морских 

бассейнов 

    

33  Связь. Сфера 

обслуживания. 

ЖКХ. 

Контроль знаний. 

1 Анализ схемы 

«Состав третичного 

сектора 

экономики» и 

выявление роли его 

важнейших отраслей 

в хозяйстве. Подбор 

примеров (из 

контекста реальной 

жизни) услуг 

различного характера 

и видов. 
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Контрольная работа 

№ 2. 

  Региональная 

часть курса 

26  Учащийся должен 

обладать: 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

 

Учащийся должен 

уметь: 

называть 

(показывать) 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

крупные 

географические 

регионы РФ и их 

территориальный 

состав; 

объяснять значения 

понятий: 

«районирование», 

«экономический 

район», 

«специализация 

территории», 

«географическое 

разделение труда»; 

 

искать и 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

использовать 

информацион

но/коммуника

ционные 

технологии на 

уровне 

общего 

пользования, 

включая 

поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на 

основе 

умений 

безопасного 

использовани

я средств 

информацион

но/коммуника

ционных 

технологий и 

сети 

Интернет; 

ставить учебные 

задачи; 

вносить 

изменения в 

последовательно

сть и 

содержание 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть 

выполнения 

учебной задачи; 

планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

ее целями, 

задачами и 

условиями; 
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Тема  Районирование 

России. 

Общественная 

география 

крупных 

регионов. 

1      

34  Районирование 

России 

1 Практические работы. 

9. Определение 

разных видов 

районирования 

России. 

 

 

    

Тема  Западный 

макрорегион - 

Европейская 

Россия 

1      

35  Общая 

характеристика 

1 Выявление на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения 

макрорегиона, 

специфики 

территориальной 

структуры расселения 

и хозяйства, 

этнического 

и религиозного 

состава населения 

    

Тема  Центральная 

Россия и 

Европейский 

6      
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Северо - Запад 

36  Состав, природа, 

история 

изменения Г.П. 

Общие проблемы. 

1 Оценивание 

положительных и 

отрицательных сторон 

географического 

положения 

Европейского Севера. 

Установление 

характера 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь людей 

и хозяйство. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства 

    

37  Население и 

главные черты 

хозяйства. 

1 Сопоставительный 

анализ тематических 

Физико- 

географических карт 

и карт населения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

хозяйственных 

объектов. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 
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отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулирование 

выводов. 

Характеристика 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, 

в том числе карт. 

Решение задач. Поиск 

информации (в 

Интернете и других 

источниках) и 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

о заселении и 

освоении района 

38  Районы 

Центральной 

России. Москва и 

Московский 

регион. 

1 Оценка 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения 

Центральной России. 

Установление 

характера 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь людей 
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и хозяйство. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства. 

39  Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района. 

1 Оценка 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения 

Центральной России. 

Установление 

характера 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь людей 

и хозяйство.  

    

40  Волго - Вятский и 

Центрально - 

Чернозѐмный 

районы. 

1 Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства 

    

41  Северо - 

Западный район: 

состав, ЭГП, 

население 

 Оценка 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения Северо-

Западного района. 

Установление 

характера воздействия 

географического 

положения 

на природу, жизнь 

    



156 

 

людей и хозяйство. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства 

Тема  Европейский 

Север 

3      

42  Г.П., природные 

условия и ресурсы 

1 Практические работы. 

10. Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

Европейского Севера. 

 

    

43  Население 1 Сопоставительный 

анализ тематических 

Физико- 

географических карт 

и карт населения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

хозяйственных 

объектов. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулирование 
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выводов. 

Характеристика 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, 

в том числе карт. 

Решение задач. Поиск 

информации (в 

Интернете и других 

источниках) и 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

о заселении и 

освоении района 

44  Хозяйство 1 Сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических карт 

и социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства 

и размещения 

хозяйственных 

объектов. 

    

Тема  Европейский Юг - 

Северный Кавказ 

3      

45  Г.П., природные 1 Оценка     
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ресурсы и условия положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения 

Европейского Юга. 

Установление 

характера воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь людей 

и хозяйство. 

Выявление 

и анализ условий для 

развития хозяйства 

46  Население 1 Сопоставительный 

анализ тематических 

и 

Физико- 

географических карт 

и карт населения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

хозяйственных 

объектов. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 
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качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулирование 

выводов. 

Характеристика 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

47  Хозяйство 1 Сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. Составление 

описаний, 
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характеристик, 

таблиц, диаграмм, 

графиков, 

отражающих 

особенности 

хозяйства. 

Определение района и 

его подрайонов по 

краткому описанию 

(характеристике) 

характерных черт 

природы, населения и 

хозяйства. 

Определение черт 

сходства и различия в 

особенностях 

природы, населения, 

хозяйства отдельных 

территорий. Анализ 

взаимодействия 

природы и человека 

на примере отдельных 

территорий. Решение 

задач, работа с 

системой вопросов и 

заданий, контурными 

картами 

Тема  Поволжье 3      

48  Г.П., природные 

ресурсы и условия 

1 Оценка 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения Поволжья. 
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Установление 

характера воздействия 

географического 

положения на 

природу, 

жизнь людей и 

хозяйство. Выявление 

и анализ условий для 

развития хозяйства 

49  Население 1 Сопоставительный 

анализ тематических 

и 

Физико- 

географических карт 

и карт населения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

хозяйственных 

объектов. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулирование 

выводов. 

Характеристика 

    



162 

 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, 

в том числе карт. 

Решение задач. Поиск 

информации (в 

Интернете и других 

источниках) и 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

о заселении и 

освоении района 

50  Хозяйство 1 Сопоставительный 

анализ тематических 

и 

Физико- 

географических карт 

и карт населения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

хозяйственных 

объектов. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 
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количественные 

параметры населения, 

формулирование 

выводов. 

Характеристика 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, 

в том числе карт. 

Решение задач. Поиск 

информации (в 

Интернете и других 

источниках) и 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

о заселении и 

освоении района 

Тема  Урал 3      

51  Г.П., природные 

ресурсы и условия 

1 Оценка 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения Урала. 

Установление 

характера воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь людей 

и хозяйство. 

Выявление и анализ 

условий для развития 
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хозяйства 

52  Население 1 Сопоставительный 

анализ тематических 

Физико-

географических карт 

и карт населения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

хозяйственных 

объектов. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулирование 

выводов. 

Характеристика 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, 

в том числе карт. 

Решение задач. Поиск 

информации (в 

Интернете и других 

источниках) и 

    



165 

 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

о заселении и 

освоении района 

53  Хозяйство 1 Сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико- 

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и статистических 

материалов, 

    

Тема  Восточный 

макрорегион - 

Азиатская Россия 

5      

54  Общая 

характеристика 

1 Выявление на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения 

макрорегиона, 

специфики 

территориальной 

структуры расселения 
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и хозяйства, 

этнического 

и религиозного 

состава населения 

55  Общая 

характеристика 

 Выявление на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения 

макрорегиона, 

специфики 

территориальной 

структуры расселения 

и хозяйства, 

этнического 

и религиозного 

состава населения 

    

56  Этапы, проблемы, 

перспективы 

развития. 

1 Выявление на основе 

анализа карт 

особенностей 

географического 

положения 

макрорегиона, 

специфики 

территориальной 

структуры расселения 

и хозяйства, 

этнического 

и религиозного 

состава населения 

    

57  Западная Сибирь 1 Оценка 

положительных и 

отрицательных 

сторон 
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географического 

положения Западной 

Сибири. 

Установление 

характера воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь людей 

и хозяйство 

58  Восточная Сибирь 1 Практические работы. 

11. Сравнение 

географического 

положения Западной 

и Восточной Сибири. 

 

    

59  Дальний Восток 1 Оценка 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения Дальнего 

Востока. 

Установление 

характера воздействия 

географического 

положения на 

природу, 

жизнь людей и 

хозяйство. Выявление 

и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

района 

    

Тема.  Резервное время. 9      
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Изучение 

особенности 

экономики своего 

региона. 

60  Контрольная 

работа № 3. 

1 Контрольная работа     

61  Г. П. Пермского 

края. 

Геологическая 

история и 

геологическое 

строение 

территории своего 

региона. 

1 Анализ карт. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

материалами. 

    

62  Факторы, 

определяющие 

климат своего 

региона. 

1 Анализ карт. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

материалами. 

    

63  Разнообразие 

внутренних вод 

своего региона.  

1 Создание презентации 

по теме. 

    

64  Закономерности 

почв своего 

региона 

1 Анализ карт. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

материалами. 

    

65  Растительный и 

животный мир. 

 Поиск информации по 

теме. Презентация. 

    

66  Население. 1 Анализ карт. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

материалами. 

    

67  Природно - 

ресурсный 

потенциал 

1 Анализ карт. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 
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Пермского края. 

Экономика. ТЭК. 

Города  

материалами. 

68  Промежуточная 

аттестация 

1      
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