
 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5-9 классов. Авторы 

учебника по географии Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков. Программа линии «Русское слово», 

методические рекомендации к учебнику под редакцией С.В. Банникова и Д.В. Молодцова.  

Таким образом, основой рабочей программы является: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Требования к результатам освоения  основной образовательной программы общего образования 

второго поколения; 

 Примерные программы основного общего образования по географии; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого 

одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного зна-

ния. Это позволяет формировать у учащихся: 

• целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным 

законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) че-

ловечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных географиче-

ских условиях; 

• социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социаль-

ную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное вос-

приятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудо-

любие. 

 Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости.  

В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, фор-

мальным, рефлексивным мышлением. У подростков выдвигается формирование универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств лич-

ности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и иссле-

довательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объ-

яснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблю-

дение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных спо-

собностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных со-

циально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размеще-

нии населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, про-

блемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на раз-

ных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, 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 страте-

гии 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 адапта-

ции и здоровья человека от географических условий проживания; 



 

 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависи-

мости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окру-

жающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от об-

щего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности  и неод-

нородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидро-

графии, климатических процессов, распределения растительного  и животного мира, влияния природы на 

жизнь и деятельность людей. 

В блоке «География России» - центральный в системе российского школьного образования, выполня-

ющий наряду с содержательно - обучающей важную идеологическую функцию. Комплексный подход и показ 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Основные принципы отбора содержания географии 

Основополагающим принципом стал принцип доступности. Он осуществляет отбор отдельных при-

родных и социально – экономических объектов. Отражает линию научных основ содержания образовательной 

области «Земля», которая определяет развитие географических понятий, закономерностей, проявляющихся на 

территории региона.  

Принцип научности взаимосвязан с краеведческим, дополняет его при формировании знаний об объ-

ектах и явлениях, характеристике сфер Земли, а также способствует развитию исследовательской деятельно-

сти. 

Принцип системности, который исходит из концентрации внимания при отборе материала на свой-

ственных географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности. У человека формируется целостный взгляд на окружаю-

щую природу и убежденность в необходимости ее охраны, закладывается экологическая составляющая обра-

зования. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован посредством включения 

географических знаний и умений в личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает ученикам устанавливать связи между известными фактами окружа-

ющей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане школы 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения 

— 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведе-

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

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих гео-

графических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и яв-

ляется основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского обра-

зования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей систе-

мой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 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 разви-

тия и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы 

должны быть сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель пла-

неты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

— осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 



 

 

— осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их, исторических судеб; 

— осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Зем-

ли, материков, их крупных районов и стран; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противо-

стоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

— любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

— гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современни-

ками и будущими поколениями; 

— уважение к природе, истории, культуре России, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохране-

ния и рационального использования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведе-

ния. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель плане-

ты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в со-

временном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяю-

щих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рацио-

нального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других наро-

дов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с соб-

ственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой геогра-

фических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных ка-

честв: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управ-

лять своей познавательной деятельностью; 

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

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 



 

 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

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

тельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной дея-

тельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

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

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

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

ся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситу-

ации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом об-

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллекту-

альных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, пе-

редачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и след-

ствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

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

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

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, ана-

лизировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 



 

 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

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

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

и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

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

факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучаю-

щее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и серви-

сы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на: 

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

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

онов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социопри-

родных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

7–9 классы 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и корректировать его; 

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

факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побужда-

ющий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках эле-

ментов технологии продуктивного чтения.  

 

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

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 



 

 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

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

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

результате деятельности человека; 

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

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей сре-

ды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

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

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

оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

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

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобаль-

ном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения геогра-

фических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

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

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

ках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяй-

ственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 



 

 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

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

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий 

территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографиче-

ской ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

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

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистиче-

скими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государствен-

ной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

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

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

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

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонен-

тов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистиче-

скими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государствен-

ной региональной политике.  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должна: 

1)  определять  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управле-

ние качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-

ментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност-

ных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования; 



 

 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования должна включать описание организации и содержания государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

Содержание учебного предмета 

География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся гео-

графические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измере-

ние расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной по-

верхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, гра-

дусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изу-

чения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и дви-

жения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на по-

верхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

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

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулка-

низма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятель-

ности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразова-

ние рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание ат-

мосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образова-

ния. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность че-

ловека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажно-

сти воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения лич-

ной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим услови-



 

 

ям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транс-

порт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического 

мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, во-

дохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, 

частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверх-

ностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запа-

сами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная 

зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, об-

разование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельно-

сти в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаи-

мосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная по-

ясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной дея-

тельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние при-

знаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов прожи-

вания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи насе-

ления. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного 

прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её 

изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Ми-

ровые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на по-

верхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение ма-



 

 

териков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды 

суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные ком-

плексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледови-

того, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

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

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая харак-

теристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, па-

мятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Гео-

графическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни 

людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной терри-

тории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный 

капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных 

ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры 

на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости 

между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, форми-

рующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современ-

ное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей форми-

рования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испа-

ряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптиче-

ской карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жили-

ще, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатиче-

ских показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельно-

сти населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатиче-

ских явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бас-

сейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером тече-

ния рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с вода-

ми (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяй-

ства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей её хозяйственного использования. 



 

 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объ-

яснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явле-

ний на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутрен-

ние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основ-

ные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их за-

грязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяй-

ственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: ви-

довое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животно-

го мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресур-

сы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и жи-

вотный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и сте-

пей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаи-

мосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характе-

ризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населе-

ния России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как спе-

цифический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупней-

ших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопо-

ставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения город-

ского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей 

в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций 

и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статисти-

ческим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории стра-

ны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяю-

щие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структу-

ры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйствен-

ного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важ-

нейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем тру-



 

 

бопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и уголь-

ных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окру-

жающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машино-

строения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размеще-

ния предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприя-

тий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышлен-

ность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышлен-

ность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место 

и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, глав-

ных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспорт-

ные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География 

науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: гео-

графические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного райони-

рования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, при-

родные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный со-

став, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших от-

раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных эконо-

мических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные раз-

личия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

Введение в географию 

(5 класс, 35 часов) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, карто-

графический. Космические методы. Источники географических знаний.  



 

 

 

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник 

географических знаний, картография. 

Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы 

взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, 

размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физи-

ческая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточ-

ное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, 

физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентиро-

вание, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли; 

Умение определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 



 

 

 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикий-

цев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое круго-

светное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических от-

крытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, 

Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, 

Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Кру-

зенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмо-

сфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 



 

 

 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особен-

ности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, усло-

вия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, 

водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана. 

Умение определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Резерв времени – 3 часа 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Ве-

зувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

География. Начальный курс 

(6 класс, 35 часов) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Су-

точное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноден-

ствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Рас-



 

 

 

пределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, 

географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла и 

света на ее поверхности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движения Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять:  

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топогра-

фической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная 

окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и её 

части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать 

множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштабов; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 



 

 

 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте местности; 

 абсолютную и относительную высоту; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть 

литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, сла-

гающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные прин-

ципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внеш-

ние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных 

вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяй-

ственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматиче-

ские, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, 

движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). 

Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные про-

цессы. 

Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на 

поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности че-

ловека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воз-

духа. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 



 

 

 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмо-

сферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факто-

ры. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация чело-

века к  климатическим условиям.  

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, 

ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и 

сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в зависимости от вы-

соты, теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин из-

менения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: 

горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточ-

ные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, 

устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех агрегатных 

состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 



 

 

 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и харак-

тер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При-

способление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых орга-

низмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых 

организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также 

на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охрны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 

географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон 

географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных 

оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 



 

 

 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей 

местности. 

Резерв времени – 2 часа 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, 

Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Ве-

зувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

 

География. Материки и океаны 

(7 класс, 70 часов) 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки, океаны и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геоло-

гическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и 

океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океани-

ческая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические 

хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии 



 

 

 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — на 

части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, 

происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений и 

вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние платформы, 

Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климати-

ческие пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических по-

ясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов 

Земли.  

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, за-

падный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и 

образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте ми-

ра. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений 

вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 



 

 

 

Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового 

океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые 

течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные 

ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон географиче-

ской зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктиче-

ская пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. По-

нятие о высотной поясности.  

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон географической зо-

нальности, природная зона.  

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическую 

зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

 

Практическая работа:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 



 

 

 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. 

Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного 

мира.  

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Все-

мирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, национального состава, 

хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей распространения 

основных человеческих рас и религий. 

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения  

разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на при-

роду материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый 

жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Викто-

рия, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к 

югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, 

Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – 

зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 



 

 

 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и 

километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый 

засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного ми-

ра материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности чело-

веческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-

материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тро-

пический климат и небогатый природный мир островов. 

 Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий 

Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История 

открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия:  



 

 

 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс 

Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изу-

чения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезны-

ми ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река пла-

неты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Осо-

бенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объ-

екты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гумбольдт, 

Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 

условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая 

длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы 

суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  



 

 

 

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с 

использованием карт атласа.  

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. 

Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 

климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание 

природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Осо-

бенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты при-

родного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка. 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и Южной 

Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр  Макензи, Марк 

Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологиче-

ское строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископае-

мыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 

озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный нацио-

нальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человече-

ской цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности 

рельефа. 



 

 

 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии:  

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайлович Прже-

вальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов 

и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим источ-

никам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения 

культурных растений. 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной 

появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 



 

 

 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной деятельности чело-

века. 

Практическая работа:  

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений 

природного характера. 

 

Резерв времени – 3 часа 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад;  

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения 

(Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Боль-

шой Барьерный риф;  

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

  Муррей, Эйр;  

  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменно-

сти;  

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермуд-

ские, Багамские, Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низмен-

ность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), 

Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:  

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;  

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан;  

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс (70 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. Си-

стема географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки рабо-



 

 

 

ты с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия:  
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный азимут, 

магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной поверхности, с 

помощью которых можно решать множество задач: 

  компактно  и ёмко представлять земную поверхность; 

  ориентироваться в пространстве; 

  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе 

делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения:  

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования 

(мониторинга); 

 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска необходимой 

информации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику математической основы карт; 

 особенности топографических карт. 

Умение определять: 

 вид картографической проекции; 

 особенности топографической карты; 

 направления и (или) азимуты; 

 особенности картографических изображений; 

 специфику построения профиля местности. 

Практические работы:  

1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Стра-

ны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление 

человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее 

время. 

Учебные понятия:  
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  российский сек-

тор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) вре-

мя, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время,  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие географического 

положения России. 

 Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

 Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 



 

 

 

 специфику географического положения России; 

 особенности приспособления человека к природным условиям; 

 особенности проведения государственной границы России; 

 специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

 различия во времени на территории России; 

 соседние страны. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспе-

диция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Север-

ного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Учебные понятия:  
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический про-

гноз. 

Персоналии:  
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Ат-

ласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий 

Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Та-

тищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яко-

влевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич 

Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, 

Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Виль-

кицкий. 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных усилий. 

 География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, 

связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности изучения территории России на различных этапах её исторического развития. 

Умение определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими путешественниками. 

Выделение тех из них,  которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (7 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности гео-

логического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 



 

 

 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Учебные понятия:  
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая карта, 

тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складча-

тости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры 

пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные ископаемые, место-

рождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

 Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие условий жизни и 

деятельности людей. 

 Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – полезные 

ископаемые;  

 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 

 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных ископаемых; 

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  размещения 

полезных ископаемых; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории России; 

 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на территории 

России. 

Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 
2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (9 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения тепла и 

влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосфер-

ные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и за-

грязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, орографи-

ческие осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, ис-

паряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный 

вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его  

северным  географическим положением, огромной величиной территории. 

 Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата – 

разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

 Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - текстом учебника,  



 

 

 

тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции и особенностей  

рельефа на климат;  

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов климата; 

 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности климата России; 

 особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных климатических показа-

телей; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории России; 

 по картам закономерности распрделения основных климатических показателей на территории России; 

 типы климатов отдельных регионов России; 

 факторы формирования климата отдельных регионов России; 

 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 
2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (10 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики ре-

ки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории 

России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и по-

кровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Учебные понятия:  
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), длина 

реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, 

водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, 

ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

 Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными 

ресурсами. 

 Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – важнейшее условие 

правильности ее использования. 

 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных ресурсов, 

разнообразие ландшафтов. 

 Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и охраны 

внутренних вод России. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или описанием 

объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика водных 

объектов). 

 создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

 участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения  

Умение объяснять: 



 

 

 

 особенности морей, омывающих территорию России; 

 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты морей, омывающих территорию России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод; 

 существенные признаки внутренних вод; 

 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 
Тема 7. Почвы России (5 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, структу-

ра, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. 

Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия:  

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ре-

сурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Основные образовательные идеи: 

 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования 

различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего необходимая мера 

– рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

 формирования); 

 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

 климатических условий и особенностей рельефа); 

 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 условия формирования почв; 

 особенности строения и состава почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы рас-

тительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Учебные понятия:  



 

 

 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, биологиче-

ские ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 

 Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий и 

потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 специфику типов растительности; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 

Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 
Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Аркти-

ки и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиствен-

ные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный комплекс, 

природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хо-

зяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

 Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные комплексы разных 

видов. 

 Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

 Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

 Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее 

говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами. 

  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами. 

 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в форме 

презентаций. 

  выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения и 

хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 отличия природных комплексов друг от друга; 



 

 

 

 условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

 особенности размещения природных зон на территории России; 

 специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза 

её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне.  
2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (11 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Зем-

ля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 

Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на 

равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной де-

ятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледе-

нение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный 

покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между ев-

ропейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому 

строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности клима-

та Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров 

и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-

Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности фор-

мирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. 

Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта челове-

ка; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Трап-

пы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки 

России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидро-

энергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного по-

лушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым пита-

нием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатиче-

ских условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты се-

вера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Вли-

яние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Восто-

ка. 



 

 

 

Учебные понятия:  
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и Большеземель-

ская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, 

низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберли-

товая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные 

горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, гео-

логические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

 Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов 

хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 

 специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

 географические особенности природных районов; 

 характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы:  
1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2 часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные усло-

вия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: ис-

пользование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природо-

охранных территорий.  

Учебные понятия:  

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли промыш-

ленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 

Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной 

деятельности людей. 

 Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 



 

 

 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Практические работы:  
1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хо-

зяйственной и повседневной  деятельности человека. 

Резерв 2 часа 

Часть II. Население и хозяйство России  

9 класс (70 часов) 

Введение (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) ком-

плекс. 

Основные образовательные идеи: 

 Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и 

хозяйства.  

 В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться человеком.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Умение определять: 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Тема 1. Россия на карте (7 часов) 

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отра-

жение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения терри-

тории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое 

положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-

географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Рос-

сия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализа-

ции. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономиче-

ских районов России. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, 

политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты 

Федерации, экономический район, районирование, специализация.  

 

Основные образовательные идеи: 

 Формирование территории России – от Московского княжества и Российской империи через СССР к 

современной России. 

 Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим количеством сухопутных 

соседей. 

 Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 



 

 

 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику поэтапного формирования территории России; 

 особенности проведения государственной границы; 

 достоинства и недостатки географического положения России; 

 структуру административно-территориального устройства; 

 принципы экономико-географического районирования; 

 особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

 особенности географического положения России; 

 особенности границ России; 

 специфические черты видов субъектов Федерации; 

 виды субъектов Федерации; 

 отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

 положение экономических регионов, районов, зон России. 

Практические работы:  
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-

хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — 

биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хо-

зяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайне-

го Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяй-

ственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленно-

сти, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологиче-

ские проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия:  
Природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности 

хозяйственной деятельности людей. 

 Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 



 

 

 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности природных условий и ресурсов; 

 понятие «адаптация»; 

 связь между различными видами адаптации; 

 влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 

 специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

 принципы взаимодействия природы и человека; 

 суть экологических проблем; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Практические работы:  
1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (10 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демо-

графические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса 

расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 

сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 

Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав насе-

ления. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Учебные понятия:  

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный при-

рост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения 

(или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, имми-

грация, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, груп-

повая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселе-

ния, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры 

городская агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорели-

гиозные конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи: 

 Динамика численности населения определяется социально-экономическими, политическими 

факторами. 

 Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения.   

 Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

 Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

 Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия природных 

условий.  

 Урбанизация — процесс развития городов. 

Метапредметные умения:  

 выделение существенных признаков новых понятий; 

 работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами; 

 поиск дополнительные источники информации. 

 формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в форме 

презентаций. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

 направления и типы миграции; 

 особенности состава населения; 

 специфику распространения религий; 

 размещение населения; 

 особенности городского и сельского населения; 



 

 

 

 специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 

 параметры воспроизводства населения; 

 параметры миграционных процессов; 

 регионы с различными показателями миграции; 

 параметры, характеризующие состав населения; 

 регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

 параметры, характеризующие размещение населения; 

 районы концентрации сельского и городского населения; 

 размещение крупных городов; 

 перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов. 

Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смерт-

ности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 

численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (20 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли 

хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплек-

сы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транс-

портный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые 

базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергоси-

стема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концен-

трация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы 

России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сель-

скохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, 

основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлю-

лозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и живот-

новодства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный 

тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобиль-

ный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транс-

портная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия:  

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы 

размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, 

сфера услуг. 

Основные образовательные идеи: 

 Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и секторов 

экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Метапредметные умения:  

 установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития этапов хозяйства 

(аграрного, индустриального и постиндустриального); 

 анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития отраслей, сфер и 

секторов хозяйства; 

 выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой структуры хозяйства; 

Предметные умения  

Умение объяснять: 



 

 

 

 особенности структуры хозяйства; 

 особенности отраслей хозяйства; 

 видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

 взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

 географию отраслей хозяйства; 

 роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 

 параметры структуры хозяйства; 

 факторы размещения хозяйства; 

 районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

 показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

 основные направления движения сырья и готовой продукции. 

Практические работы:  
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (23 час) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади 

район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность природны-

ми ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития промышленности района. 

Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Вы-

годность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специали-

зации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудо-

вые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной спе-

циализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район стра-

ны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализа-

ции. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая про-

мышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специ-

ализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-

энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной спе-

циализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы 

Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 

стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специ-

ализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, 

крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов.  

Основные понятия:  

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи: 



 

 

 

 Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат сочетания 

длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов. 

 Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Умение определять: 

 регион России по краткому описанию; 

 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Практические работы:  
1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение (1 час) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы раз-

вития. 

Основные образовательные идеи: 

 В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового хозяйства, 

причем, эта роль менялась. 

 После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой 

экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой продукции. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 особенности России на современном этапе социально-экономического развития. 

Умение определять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 перспективы социально-экономического развития России. 

Практические работы:  

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Резерв – 2 часа 

 



 

 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисей-

ский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Ку-

рильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бу-

рея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, 

Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Иль-

мень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зей-

ское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Ал-

тай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, 

Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет 

Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиман-

ский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабин-

ская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспий-

ская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Мину-

синская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Га-

личья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, 

Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, 

Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буро-

угольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория 

(железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 

угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необ-

ходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и за-

кономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержа-

щуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных прибо-

ров; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 



 

 

 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

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

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными гео-

графическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и геогра-

фических различий; 

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

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

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в раз-

личных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной ли-

тературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности насе-

ления Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

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

объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением насе-

ления. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

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

и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; 

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

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изучен-

ных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географи-

ческой оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений клима-

та; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регио-

нов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природны-

ми и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 



 

 

 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России 

и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных 

регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

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

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

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

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с гло-

бальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компо-

нентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Рос-

сии, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенно-

сти размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному 

составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и 

её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, тру-

довых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности насе-

ления России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории стра-

ны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 



 

 

 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

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

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных 

и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением при-

роды, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов 

России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Критерии оценивания по учебному предмету география 

 

Цель и задачи оценочной деятельности.  
1. Оценка - это процесс соотнесения результата учебного труда школьника с намеченными эталонами, чтобы 

выявить качество знаний и определить пути их дальнейшего совершенствования.  

2. Объект оценки предметных результатов - способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

3. Цель оценочной деятельности - помочь обучающемуся осмыслить изученное, утвердиться в пра-

вильности своих знаний и умений, понять зависимость результатов учения от вложенного труда, а так-

же постепенно овладеть приемами контроля и критериями оценки, что является основой самоконтроля 

и самооценки.  

4. Задачи оценочной деятельности: 
1. Определить результат в предметных знаниях и умениях обучающегося (как в самом задании, в любой рабо-

те - в узком смысле, так и в учебном процессе в целом - в широком смысле). 

2. Ориентировать на достижение результата: 

а) духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

б) формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

в) освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 

3. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами, возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе.  

Критерии оценивания по географии. 

Уровень до-

стижения оце-

ниваемых ре-

зультатов 

Критерии оценивания 

 

 

 

% 

выполне-

ния зада-

ния 

От-

мет

ка 

Устные ответы 

I. Базовый уро- Не приступал к решению задач. 0% «1» 



 

 

 

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

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 приме-

нять 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.  

6. Допускает грубые ошибки в знании карты и  

использовании ее при ответе.  

1-40% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения).  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала. 

2. Материал излагает бессистемно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дает недостаточно четкие. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложе-

нии. 

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 приме-

ров практического применения теорий. 

7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том числе главное) 

или воспроизводит содержание текста учебника, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, преобладают форма-

листические знания. 

9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

10. Географические связи устанавливает только при помощи наводя-

щих вопросов учителя.  

41-61% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью само-

стоятельно. 

1. Показывает знания всего изученного программного материала.  

2. Материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недоче-

тов и может их исправить самостоятельно при требовании или при не-

большой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

3. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные зна-

ния на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

62,5-83% «4» 



 

 

 

пользовать научные термины. 

4. В основном правильно дает определения понятий.  

5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 

6. Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводя-

щих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски.  

7. Показывает понимание основных 

географических взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  

9. При решении географических задач делает второстепенные ошибки, 

не влияющие на результат. 

10. Соблюдает основные правила культуры устной речи, использует в 

речи  научные термины. 

II. Повышен-

ный уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребова-

лось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольши-

ми недочетами.)  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматривае-

мых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и ар-

гументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретен-

ных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-

ченные знания в незнакомой ситуации. 

4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно изла-

гает учебный материал; ответ строит в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делает собственные выво-

ды; формулирует точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебни-

ка; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятель-

но отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении нестандартных задач, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и гра-

фиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, со-

ответствуют требованиям.  

7. Показывает хорошее знание карты и 

использование ее во время ответа. [3] 

84-100% «5» 

Тесты 

I. Базовый уро-

вень 

Не приступал к решению тестовых заданий. 0%  «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

 

1-37,5% 

правильно 

выполнен-

ных зада-

ний 

«2» 

Частично успешное решение. 38-61% 

правильно 

выполнен-

ных зада-

ний 

«3» 



 

 

 

Решение с  ошибками и с небольшими недочетами, полностью само-

стоятельное. 
62,5-83% 

правильно 

выполнен-

ных зада-

ний 

«4» 

II. Повышен-

ный уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребова-

лось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольши-

ми недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 

1 или 2 недочета, никак не влияющих на результат. 

84-100%  

 
«5» 

Географические и картографические диктанты  
(на знание номенклатуры карты или географических понятий). 

I. Базовый уро-

вень 

Не приступал к решению задач. 0%  «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1-40% 

правильно 

выполнен-

ных зада-

ний 

«2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения). 

41-61% 

правильно 

выполнен-

ных зада-

ний 

«3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью само-

стоятельно. 
62,5-83% 

правильно 

выполнен-

ных зада-

ний 

«4» 

II. Повышен-

ный уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребова-

лось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольши-

ми недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 или 2 

недочета, никак не влияющих на результат.  

84-100%  «5» 

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

I. Базовый уро-

вень 

Не приступал к решению задач. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, мно-

го раз отработанная задача.  

1. Оказался совершенно не подготовленным к выполнению этой рабо-

ты: обнаружил плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых практических навыков и умений.  

2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся сделать пра-

вильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  

3. Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо подготов-

ленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающе-

гося.  

1-37,5% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения).  

1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» дан-

ную работу ребят.  

38-61% «3» 



 

 

 

2. На выполнение работы затрачивает времени больше отведенного на 

уроке или получает возможность доделать работу дома.  

3. Показывает знания теоретического материала, но испытывал за-

труднения при самостоятельной работе с источниками информации и 

географическими инструментами.  

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью само-

стоятельно. 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся 

в полном объеме и самостоятельно.  

2. Допускает отклонение от необходимой последовательности выпол-

нения, не влияющее на правильность конечного результата (переста-

новка пунктов типового плана при характеристике географического 

объекта и т.д.).  

3. Использует указанные учителем источники знаний и показывает 

умение работать с ними самостоятельно.  

4. Показывает знание основного теоретического материала и овладе-

ние умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения ра-

боты.  

5. Допускает неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

62,5-83% «4» 

II. Повышен-

ный уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребова-

лось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольши-

ми недочетами.) 1. Работа выполнена обучающимся полностью само-

стоятельно, в полном объеме и с соблюдением необходимой последо-

вательности изложения материала и результатов деятельности. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации резуль-

татов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самим обучающимся. [3] 

84-100% «5» 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

I. Базовый уро-

вень 

Не приступал к решению задач. Показывает полное неумение исполь-

зовать карту и источники знаний.  
0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, мно-

го раз отработанная задача.  

1. Не умеет отбирать и использовать основные источники знаний. 

2. Допускает ошибки в выполнении задания и в оформлении работы, 

существенно влияющие на 

результат проделанной работы. 

3. Неаккуратно и с ошибками оформляет 

результаты проделанной работы. 

1-40% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения).  

1. Правильно использует основные источники 

знаний. 

2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 

3. Допускает неточности в содержании работы 

или формулировке выводов, а так же ошибки, существенно не влияю-

щие на результат проделанной работы. 

41-61% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью само-

стоятельно. 

1. Полностью самостоятельно выполняет работу. 

2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает источники необходи-

мой информации. Допускает неточности в их использовании, суще-

ственно не влияющие на результат проделанной работы. 

3. Допускает несущественные неточности в 

содержании работы или формулировке выводов, при оформлении ре-

зультатов проделанной работы. 

62-83% «4» 



 

 

 

II. Повышен-

ный уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребова-

лось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольши-

ми недочетами.)  

1. Самостоятельно, правильно и полно отбирает источники информа-

ции, рационально использует их в определенной последовательности. 

2. Умело использует источники географической информации при 

решении нестандартных задач.  

3. Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на основе прак-

тической деятельности. 

4. Аккуратно и в соответствии с требованиями оформляет результаты 

проделанной работы.  

84-100% «5» 

 

Система оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использовани-

ем способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  

с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Выполнение 

задания (-й) 

в процентах 

Не приступал к решению задач. «1» 0% 

Не достигнут необходимый уро-

вень. Не решена типовая, много 

раз отработанная задача. 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно. 1-37,5% 

Необходимый (базовый) уровень. 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания. 

«3» - норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или 

с посторонней помощью в какой-то момент 

решения). 

 

38-61% 

 

«4» - хорошо. 

Решение без ошибок или с небольшими недо-

четами, полностью самостоятельное. 

62,5-83% 

 

ПОВЫШЕННЫЙ  УРОВЕНЬ 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в дан-

ный момент теме, либо уже усво-

енные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

«5» - отлично 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоятельно, 

или с небольшими недочетами.) 

 

84-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков географии в 6 классе 

 
№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип 

урока 

Формы кон-

троля 

Практиче-

ская работа 

Дата проведения Домаш-

нее зада-

ние 

план факт  

Тема 1. Земля как планета (5 ч) 

1 Земля и Все-

ленная 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Вводная беседа    §1, вопро-

сы с. 11 

2 Система гео-

графических 

координат. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание ра-

боты 

 Определение 

по карте ко-

ординат раз-

личных гео-

графических 

объектов 

  §2, вопро-

сы с. 17 

3 Времена года 1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §3, вопро-

сы с. 23 

4 Пояса осве-

щенности 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §4, тест на 

с. 29-30, 

подготов-

ка к кон-

трольной 

работе 

5 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Земля 

как планета» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование     

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

6  Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Географи-

ческая карта и 

ее масштаб 

Практическая 

работа № 1 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание ра-

боты 

 Определение 

направлений 

и расстояний 

по карте 

  §5, вопро-

сы с. 36 

7 Виды условных 

знаков 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

графическая ра-

бота 

Чтение тема-

тических 

карт 

  §6, вопро-

сы с. 42 

8 Ориентирова-

ние Практиче-

ская работа № 

2 

1 Урок ре-

флексии 

оценивание ра-

боты 

Определение 

сторон гори-

зонта с по-

мощью ком-

паса и пере-

движение по 

азимуту 

  §7, вопро-

сы с. 46 

9 Изображение 

рельефа на кар-

те 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

графическая ра-

бота 

Составление 

простейшего 

плана мест-

ности 

  §8, тест на 

с. 53, под-

готовка к 

контроль-

ной рабо-

те 

10 Контрольная 

работа №2  по 

теме «Геогра-

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

тестирование     



 

 

 

фическая кар-

та» 

троля 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

11 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Строение 

земного шара 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §9, вопро-

сы с. 60-

61 

12 Виды горных 

пород 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §10, во-

просы с. 

65-66 

13 Полезные ис-

копаемые 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §11, во-

просы с. 

71-72 

14 Движения зем-

ной коры 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §12, во-

просы с. 

81 

15 Выветривание 

горных пород 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

графическая ра-

бота 

Определение 

и объяснение 

изменений 

состояния 

земной коры 

под воздей-

ствием хо-

зяйственной 

деятельности 

человека на 

примере сво-

ей местности 

  §13, во-

просы с. 

87-88 

16 Рельеф суши и 

дна Мирового 

океана  

Практическая 

работа № 3 

1 Урок ре-

флексии 
оценивание ра-

боты 

Составление 

схемы раз-

личий гор и 

равнин по 

высоте 

  §14, тест 

на с. 96-

97, подго-

товка к 

контроль-

ной рабо-

те 

17 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Лито-

сфера» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование     

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

18 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Строение 

атмосферы 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §15, во-

просы с. 

105-106 

19 Температура 

воздуха 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §16, во-

просы с. 

111-112 

20 Атмосферное 

давление 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §17, во-

просы с. 

117-118 

21 Движение воз-

духа 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §18, во-

просы с. 

123 

22 Вода в атмо-

сфере  
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §19, во-

просы с. 

130-131 

23 Погода и кли- 1 Урок ре- оценивание ра- Построение   §20-21, 



 

 

 

мат. Практиче-

ская работа № 

4 

флексии боты розы ветров, 

диаграмм 

облачности и 

осадков по 

имеющимся 

данным. 

Выявление 

причин изме-

нения погоды 

тест на с. 

142-143, 

подготов-

ка к кон-

трольной 

работе 

24 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Атмо-

сфера» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование     

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

25 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Единство 

гидросферы 

Практическая 

работа № 5 

1 Урок ре-

флексии 

оценивание ра-

боты 

 Нанесение 

на контурную 

карту объек-

тов гидро-

сферы 

  §22, во-

просы с. 

149 

26 Воды суши: 

реки и озера 

Практическая 

работа № 6 

1 Урок ре-

флексии 

оценивание ра-

боты 

Описание по 

карте гео-

графического 

положения 

одной из 

крупнейших 

рек Земли 

  §23, во-

просы с. 

155  

27 Воды суши: 

подземные во-

ды и природ-

ные льды  

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §24, тест 

на с. 162-

163, под-

готовка к 

контроль-

ной рабо-

те 

28 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Гидро-

сфера» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование     

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

29 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Царства 

живой природы 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

фронтальный 

опрос 

   §25, во-

просы с. 

170 

30 Биосфера и 

охрана приро-

ды Практиче-

ская работа № 

7 

1 Урок ре-

флексии 

оценивание ра-

боты 

Ознакомле-

ние с наибо-

лее распро-

странёнными 

растениями и 

животными 

своей мест-

ности 

  §26, тест 

на с. 176-

178 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (5 часа) 

31 Почва. При-

родный ком-

плекс 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

графическая ра-

бота 

Изучение 

строения 

почвы на 

местности 

  §27-28, 

вопросы с. 

190 

32 Природные 

зоны 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

графическая ра-

бота 

Описание 

природных 

зон Земли по 

географиче-

ским картам 

  §29, тест 

на с. 197-

198 

33 Контрольная 

работа №6 по 

всему курсу 

1 Урок ре-

флексии 

тестирование     



 

 

 

географии 

34

-

35 

Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Обобщение 

изученного 

материала 

2 Урок ре-

флексии 

фронтальный 

опрос 

    

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков географии в 7 классе 

 
№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип 

урока 

Формы кон-

троля 

Практическая 

работа 

Дата проведения Домашнее 

задание 

план факт  

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь  (6 часов) 

1 Суша в оке-

ане 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Вводная бе-

седа 
 03.09.2020  §1, вопросы 

с.15 

2 Геологиче-

ское время 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Эвристиче-

ская бе-седа. 

Работа с таб-

лицей, со-

ставление 

краткого опи-

сания перио-

дов, эр 

 08.09.2020  §2, вопросы 

с.21 

3 Строение 

земной коры 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Анализ ри-

сунков 
 10.09.2020  §3, вопросы 

с. 28 

4 Литосферные 

плиты и со-

временный 

рельеф. 

Практиче-

ская работа 

№1  

1 Урок ре-

флексии  

оценивание 

работы 

Составление 

картосхемы 

«Литосферные 

плиты» 

15.09.2020  §4, вопросы 

с. 36 

5 Платформы и 

равнины 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ физи-

ческой и тек-

тонической 

карты. 

Составление 

схемы класси-

фикации рав-

нин 

Нанесение 

на контурную 

карту крупных 

равнин 

17.09.2020  § 5, вопросы 

с. 41 

6 Складчатые 

пояса и горы 

 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Анализ карт Нанесение на 

контурную 

карту горных 

систем 

22.09.2020  §6, задание 

на с. 47 «От 

теории к 

практике» 

Атмосфера-мастерская климата  (4 часа) 

7 Пояса пла-

неты 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 

Анализ карты 

климатических 

поясов и обла-

стей Земли 

24.09.2020  § 7 задание 

на с. 57 «От 

теории к 

практике» 

8 Воздушные 

массы и кли-

матические 

пояса 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ кли-

матических 

карт 

 29.09.2020  § 8, задание 

на с. 65 «От 

теории к 

практике» 

9 Климатооб- 1 Урок ре- оценивание Определение 01.10.2020  § 9, вопросы 



 

 

 

разующие 

факторы. 

Практиче-

ская работа 

№2  

флексии работы показателей 

климата раз-

ных регионов 

планеты 

на с. 72 

10 Контроль-

ная работа 

№1 по теме 

«Литосфера 

и атмосфе-

ра» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование   06.10.2020   

Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна  (4 часа) 

11 Анализ кон-

трольной 

работы. Ми-

ровой океан и 

его части 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 

 08.10.2020  § 10, задание 

2 «От теории 

к практике» 

с. 82 

12 Движение 

вод Мирового 

океана 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 

Работа в кон-

турной карте: 

нанесение 

крупных тече-

ний 

13.10.2020  §11, вопросы 

на с. 87  

13 Органиче-

ский  мир 

океана 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Беседа на ос-

нове сопо-

ставления 

карт атласа 

 15.10.2020  §12, вопросы 

на с. 93 

14 Особенности 

отдельных 

океанов 

Практиче-

ская работа 

№3  

1 Урок ре-

флексии 
оценивание 

работы 

Построение 

профиля дна 

океана по од-

ной из парал-

лелей 

20.10.2020  § 13, вопросы 

на с. 1-1 

Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

15 Географиче-

ская оболочка 

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Вводная бе-

седа 

Выявление и 

объяснение 

географиче-

ской зонально-

сти природы 

Земли.  

22.10.2020  § 14, вопросы 

на с. 109 

16 Зональность 

географиче-

ской оболоч-

ки. 

1 Урок от-

крытия 

знаний 

Эвристиче-

ская беседа 

 05.11.2020  § 15, вопросы 

на с. 116 

Человек – хозяин природы  (5часов) 

17 Освоение 

Земли чело-

веком. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристическая 

беседа 

 10.11.2020  § 16 вопросы 

на с. 125 

18 Охрана при-

роды 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Круглый стол  12.11.2020  § 17, задание 

«От теории к 

практике» с. 

132 

19 Население 

Земли 

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний. 

беседа  17.11.2020  § 18, «От 

теории к 

практике» с. 

139 

20 Страны 

мира 

 

 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

семинар  19.11.2020  § 19, «От 

теории к 

практике» с. 

145 

21 Контроль- 1 Урок раз- тестирование   24.11.2020   



 

 

 

ная работа 

№2 по теме 

«Планета, на 

которой мы 

живем» 

вивающе-

го кон-

троля 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

22 Анализ кон-

трольной 

работы. Гео-

графическое 

положение и 

история ис-

следования 

Африки 

Практиче-

ская работа 

№4 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Определение 

координат 

крайних точек 

материка, его 

протяженности 

26.11.2020  § 20 задание 

4  на с. 156 

«От теории к 

практике» 

23 Геологиче-

ское строение 

и рельеф 

Африки 

Практиче-

ская работа 

№ 5 

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Обозначение 

на к/к главных 

форм рельефа 

и месторожде-

ний полезных 

ископаемых 

01.12.2020  § 21 задания  

на с. 161 «От 

теории к 

практике» 

24 Климат Аф-

рики 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ кли-

матограмм 
 03.12.2020  § 22, вопросы 

на с. 167-168 

25 Гидрография 

Африки 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт Описание 

водного 

объекта 

по плану. 

Работа 

с контурной 

картой 

08.12.2020  § 23, задания 

на с. 175 «От 

теории к 

практике 

26 Разнообразие 

природы 

Африки 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 
 10.12.2020  § 24, задание 

на с. 183 «От 

теории к 

практике» 

27 Население 

Африки. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 
 15.12.2020  § 25, вопросы 

на с. 189 

28 Регионы 

Африки. 

Практиче-

ская работа 

№ 6 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Описание 

страны 

17.12.2020  § 26-27, под-

готовка к 

контрольной 

работе 

29 Контроль-

ная работа 

№3  по теме 

«Африка» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование  22.12.2020   

30 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Обобщение 

по теме 

«Африка» 

1 Урок ре-

флексии 
   24.12.2020   

Австралия – маленький великан  (6 часов) 

31 Географиче-

ское поло-

жение. Ис-

тория от-

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Определение 

координат 

крайних точек 

материка, его 

12.01.2021  § 28, вопросы 

на с. 9 



 

 

 

крытия и 

исследова-

ния. Прак-

тическая 

работа № 7 

протяженности 

32 Компоненты 

природы 

Австралии  

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт  14.01.2021  § 29, вопросы 

на с. 17 

33 Особенности 

природы 

Австралии  

 

1 Урок ре-

флексии 

Анализ карт Сравнение ГП 

Африки и Ав-

стралии, опре-

деление черт 

сходства и раз-

личия основ-

ных компонен-

тов природы 

материка 

19.01.2021  § 30, вопросы 

на с. 23 

34 Австралий-

ский Союз 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт  21.01.2021  § 31, вопросы 

на с. 28-29 

35 Океания 1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карты  26.01.2021  § 32, вопросы 

на с. 36 

36 Контроль-

ная работа 

№4 по теме 

«Австра-

лия» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Оценивание 

работы 

  28.01.2021   

Антарктида – холодное сердце (2 часа) 

37 Анализ кон-

трольной 

работы. Гео-

графическое 

положение и 

история ис-

следования 

Антарктиды 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт и 

рисунков 

 02.02.2021  § 33, вопросы 

на с. 49 

38 Особенности 

природы 

Антарктиды. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт и 

рисунков 

 04.02.2021  § 34 задание 

на с. 58 «От 

теории к 

практике» 

Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

39 Географиче-

ское положе-

ние Южной 

Америки. 

История от-

крытия и 

исследова-

ния. Прак-

тическая 

работа № 8 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Составление 

характеристи-

ки ФГП мате-

рика, на-

хождение ко-

ординат 

крайних точек, 

протяженности 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в гра-

дусной мере и 

в километрах 

09.02.2021  § 35 вопросы 

на с. 67 

40 Геологиче-

ское строение 

и рельеф 

Южной Аме-

рики         

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт Обозначение 

на карте круп-

ных 

форм рельефа 

и месторожде-

ний полезных 

ископаемых 

11.02.2021  § 36, задание 

3 на с. 74 «От 

теории к 

практике» 



 

 

 

41 Климат Юж-

ной Америки 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 

 16.02.2021  § 37 задание 

1 на с. 81 «От 

теории к 

практике» 

42 Гидрография 

Южной Аме-

рики 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт  18.02.2021  § 38 вопросы 

на с. 87 

43 Разнообразие 

природы 

Южной Аме-

рики 

 

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт Выявление 

взаимосвязей 

между компо-

нентами при-

роды в одном 

из природных 

комплексов 

материка с ис-

пользованием 

карт 

23.02.2021  § 39 вопросы 

на с. 98 

44 Население 

Южной Аме-

рики 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 

 25.02.2021  § 40, задание 

2 на с. 105 

«От теории к 

практике» 

45 Регионы 

Южной Аме-

рики 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт  02.03.2021  § 41 вопросы 

на с. 114,  

46 Контроль-

ная работа 

№5 по теме 

«Южная 

Америка» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование   04.03.2021   

Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

47 Анализ кон-

трольной 

работы. Гео-

графическое 

положение 

Северной 

Америки. 

История от-

крытия и 

исследова-

ния. Прак-

тическая 

работа № 9 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Составление 

характеристи-

ки ФГП мате-

рика, опре-

деление 

координат 

крайних точек, 

протяженности 

с севера на юг 

и с запада 

на восток 

в градусной 

мере и в кило 

метрах 

09.03.2021  § 42, вопросы 

на с. 124 

48 Геологиче-

ское строение 

и рельеф 

Северной 

Америки. 

Практиче-

ская работа 

№ 10 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Обозначение 

на карте круп-

ных форм ре-

льефа и место-

рождений по-

лезных ископа-

емых 

11.03.2021  § 43, вопросы 

на с. 133 

49 Климат Се-

верной Аме-

рики 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт  16.03.2021  § 44, вопросы 

на с. 144 

50 Гидрография 

Северной 

Америки 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт  18.03.2021  § 45, вопросы 

на с. 148-149 

51 Разнообразие 

природы 

Северной 

1 Урок от-

крытия 

новых 

Анализ ри-

сунков 

 23.03.2021  § 46, вопросы 

на с. 157 



 

 

 

Америки знаний 

52 Население 

Северной 

Америки 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 

 01.04.2021  § 47, задание 

на с. 165 «От 

теории к 

практике» 

53 Регионы 

Северной 

Америки 

 

1 Урок ре-

флексии 

Анализ карт  06.04.2021  § 48 вопросы 

на с. 172-173 

54 Контроль-

ная работа 

№6 по теме 

«Северная 

Америка» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование   08.04.2021   

Евразия – музей природы (10 часов) 

55 Анализ кон-

трольной 

работы. Гео-

графическое 

положение.  

История ис-

следования 

Евразии. 

Практиче-

ская работа 

№ 11 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценивание 

работы 

Составление 

характеристи-

ки ФГП мате-

рика, опре-

деление коор-

динат 

крайних точек, 

протяженности 

с севера на юг 

и с запада на 

восток 

в градусной 

мере и в кило-

метрах 

13.04.2021  § 49, задание 

2-3 на с. 182 

«От теории к 

практике» 

56 Геологиче-

ское строение 

и рельеф 

Евразии 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт Обозначение 

на карте круп-

ных 

форм рельефа 

и месторожде-

ний полезных 

ископаемых 

  § 50, задание 

1,3 на с. 189 

«От теории к 

практике» 

57 Климат Евра-

зии 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунков 

   § 51, вопросы 

на с. 197 

58 Гидрография 

Евразии. 

Практиче-

ская работа 

№12 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Анализ карт Характеристи-

ка речной си-

стемы с уста-

новлением свя-

зей: река-

рельеф-климат. 

Обозначение 

на контурной 

карте крупных 

рек и озер 

  § 52, вопросы 

на с. 203 

59 Разнообразие 

природы 

Евразии 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт и 

рисунков 

   § 53, вопросы 

на с. 212-213 

60 Население 

Евразии 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунка 

   § 54 задание 

1,4 на с. 219 

«От теории к 

практике» 

61 Регионы 

Европы 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ ри-

сунка и карт 

   § 55, вопросы 

на с. 231 

62 Регионы 

Азии: Юго-

Западная, 

1 Урок от-

крытия 

новых 

Анализ карт    § 56 задание 

2,3 на с. 239 

«От теории к 



 

 

 

Восточная и 

Центральная 

Азия 

знаний практике» 

63 Регионы 

Азии: Южная 

и Юго-

Восточная 

Азия 

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ карт Составление 

географиче-

ской характе-

ристики стран 

Европы и Азии 

по картам ат-

ласа и другим 

источникам 

географиче-

ской информа-

ции 

  § 57 вопросы 

на с. 246 

64 Контроль-

ная работа 

№7 по теме 

«Евразия» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование     

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 

65 Анализ 

контроль-

ной работы. 

Взаимодей-

ствие при-

роды и об-

щества 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа по 

проблемным 

вопросам 

   § 58 вопросы 

на с. 259 

66 Влияние 

хозяйствен-

ной деятель-

ности людей 

на сферы 

Земли. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа по 

проблемным 

вопросам 

   повторить 

материалы 

курса 

67 Контроль-

ная работа 

№8 по раз-

делу «Ма-

терики 

планеты 

Земля» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестирование     

68

-

70 

Обобщение 

материала 

3 Урок ре-

флексии 

Работа по 

проблемным 

вопросам 

    

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков географии в 8 классе (70 часов) 
 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип 

урока 

Формы 

контроля 

Практическая рабо-

та 

Дата проведения Домашнее 

задание план факт 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

1 Карта и ее 

математи-

ческая ос-

нова  

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

Определение на осно-

ве иллюстраций учеб-

ника и карт атласа 

территорий России с 

наибольшими иска-

жениями на различ-

ных картографиче-

ских проекциях. 

  §1, вопросы 

с. 10 

2 Топографи-

ческая кар-

та 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа с 

картами 

атласа 

   §2, выучить 

определе-

ния 

3 Практиче- 1 Урок ре- оценива- Чтение топографи-   вопросы на 



 

 

 

ская рабо-

та №1 «По-

строение 

профиля 

местности» 

флексии ние рабо-

ты 

ческой карты. По-

строение профиля 

местности 

с. 16 

4 Космиче-

ские и циф-

ровые ис-

точники 

информа-

ции 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа 

   §3, тест на 

с.22-24 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

5 Географи-

ческое по-

ложение 

России 

Практиче-

ская рабо-

та №2 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценива-

ние рабо-

ты 

Характеристика гео-

графического поло-

жения России. 

  § 4, вопро-

сы «От тео-

рии к прак-

тике» на 

с.32  

№ 1-2 

6 Природные 

условия и 

ресурсы 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Беседа, 

анализ 

карт атла-

са 

   § 5, вы-

учить опре-

деления 

7 Часовые 

пояса и зо-

ны 

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

.   § 6, вопро-

сы на с.42 

8 Практиче-

ская рабо-

та №3 

«Опреде-

ление по-

ясного 

времени» 

1 Урок ре-

флексии 

оценива-

ние рабо-

ты 

Определение поясно-

го времени для раз-

ных пунктов России 

  Тест на с. 

42-44 

9 Контроль-

ная работа 

№1 по теме 

«Россия на 

карте ми-

ра» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 
    

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

10 Анализ 

контроль-

ной работы. 

Русские 

землепро-

ходцы XI — 

XVII вв. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 7 с. 50 

«От теории 

к практике» 

№1  

в к/к 

11 Географи-

ческие от-

крытия в 

России 

XVIII–XIX 

вв. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 8 с. 55 

«От теории 

к практике» 

№2 в тетра-

ди, №3 в к/к 

12 Географи-

ческие ис-

следования 

XX в 

 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 9, вопро-

сы на с. 60 

13 Практиче-

ская рабо-

та № 4 

«Русские 

путеше-

ственники» 

1 Урок ре-

флексии 

оценива-

ние рабо-

ты 

Обозначение на кон-

турной карте геогра-

фических объектов,  

открытых русскими 

путешественниками 

  повторить 

§7-9 



 

 

 

14 Роль гео-

графии в 

современ-

ном мире. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

эвристи-

ческая 

беседа 

Анализ источников 

информации об исто-

рии освоения терри-

тории России 

  § 10, тест на 

с.65-66 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (7 часов) 

15 Геологиче-

ское лето-

исчисление 

и геологи-

ческая кар-

та 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   §11 с.75 

«От теории 

к практике» 

№2 

16 Крупные 

тектониче-

ские струк-

туры. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 12, вопро-

сы на с.80-

81 

17 Главные 

черты рель-

ефа России, 

их связь со 

строением 

литосферы. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 13, вопро-

сы на с.86 

18 Практиче-

ская рабо-

та №5 

«Формы 

рельефа 

России» 

1 Урок ре-

флексии 

оценива-

ние рабо-

ты 

Нанесение  на кон-

турную карту основ-

ных форм рельефа 

страны 

  С.87 «От 

теории к 

практике» 

№3 

19 Закономер-

ности раз-

мещения 

месторож-

дений по-

лезных ис-

копаемых 

России. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

Выявление зависимости между 

строением, формами рельефа и 

размещением полезных 

ископаемых крупных 

территорий. 

 

  § 14, вопро-

сы на с.92 

20 Влияние 

рельефа на 

жизнь и 

хозяйствен-

ную дея-

тельность  

человека. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 14. Тест 

на с.93-94 

21 Контроль-

ная работа 

№2 по теме 

«Геологи-

ческое 

строение и 

рельеф 

России» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 

    

Тема 5. Климат России (9 часов) 

22 Анализ 

контроль-

ной работы. 

Факторы, 

определя-

ющие кли-

мат России.   

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §15 вопро-

сы на с.101 

23 Закономер-

ности рас-

пределения 

тепла и вла-

ги. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

Работа с 

картами 

атласа 

Выявление законо-

мерностей территори-

ального распределе-

ния климатических 

показателей по кли-

  §16, с.107 

«От теории 

к практике» 

№1,2 



 

 

 

ленности матической карте. 

24 Климатиче-

ские пояса 

и типы 

климатов 

России.  

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   § 17, вопро-

сы на с. 112 

25 Практиче-

ская рабо-

та № 6 

«Анализ 

климато-

грамм» 

1 Урок ре-

флексии 

оценива-

ние рабо-

ты 

Анализ климато-

грамм, характерных 

для   различных типов 

климата России 

  с.113 «От 

теории к 

практике» 

№1-2 

26 Воздушные 

массы и 

атмосфер-

ные фрон-

ты. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа с 

картами 

атласа 

   §18, вопро-

сы на с.117 

27 Атмосфер-

ные вихри: 

циклоны и 

антицикло-

ны. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа с 

картами 

атласа 

   § 19, вы-

учить опре-

деления 

28 Практиче-

ская рабо-

та № 7 

«Работа с 

синоптиче-

ской кар-

той» 

1 Урок ре-

флексии 

оценива-

ние рабо-

ты 

Определение особен-

ностей погоды для 

различных пунктов по 

синоптической карте 

  Вопросы на 

с.122 

29 Контроль-

ная работа 

№ 3 по те-

ме «Кли-

мат Рос-

сии»  

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 

    

30 Атмосфера 

и человек. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа с 

картами 

атласа 

Прогнозирование 

тенденций изменения 

климата. 

  § 20, тест на 

с.129-130 

Тема 6. Гидрография России (10 часов) 

31 Анализ 

контроль-

ной работы. 

Моря, омы-

вающие 

территорию 

России. 

Практиче-

ская рабо-

та №8 «Ха-

рактери-

стика мо-

ря» 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

оценива-

ние рабо-

ты 

Составление характе-

ристики одного из 

морей, омывающих 

территорию России. 

  §21, вопро-

сы на с. 137 

32 Характери-

стики реки. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   § 22, с.143 

«От теории 

к практике» 

№3 

33 Реки Рос-

сии. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   § 23, вопро-

сы на с.147 



 

 

 

34 Практиче-

ская рабо-

та №9 «Ха-

рактери-

стика ре-

ки»  

 

1 Урок ре-

флексии 

оценива-

ние рабо-

ты 

Составление характе-

ристики одной из рек 

с использованием 

тематических карт и 

климатодиаграмм, 

определение возмож-

ностей их хозяй-

ственного использо-

вания 

  С. 147 «От 

теории к 

практике» 

№1-2 

35 Озёра. 1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §24 в к/к 

отметить 

озера Рос-

сии 

36 Болота  1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §24 вопро-

сы на с. 153 

37 Природные 

льды. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   § 25, вопро-

сы на с.159 

38 Великое 

оледенение. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа с 

картами 

атласа 

   §26, вопро-

сы на с.164 

39 Гидросфера 

и человек. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Работа с 

картами 

атласа 

Объяснение законо-

мерностей размеще- ния 

разных видов вод суши и 
связанных с ними 

стихийных природных 

явлений на территории 
страны. 

  §27, с. 170 

«От теории 

к практике» 

40 Контроль-

ная работа 

№4 по теме 

«Гидро-

графия 

России» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 

    

Тема 7. Почвы России (2 часа) 

41 Анализ 

контроль-

ной работы. 

Почва. 

Формиро-

вание поч-

вы, её со-

став, строе-

ние, свой-

ства. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §28, вопро-

сы на с. 178 

42 Зональные 

типы почв, 

их  свой-

ства, струк-

тура, разли-

чия в пло-

дородии. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

Составление характе-

ристики зональных 

типов 

почв и выявление 

условий их почвооб-

разования. 

 

  § 29, вопро-

сы на с. 183 

Тест на с. 

184-186 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

43 Раститель-

ный и жи-

вотный мир 

России 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

Установление зависи 

мостей растительного 

и животного мира от 

других компонентов 

природы 

  §30, вопро-

сы на с.192 

44 Ресурсы 

раститель-

1 Урок от-

крытия 

Работа с 

картами 

   §31, тест на 

с.198-200 



 

 

 

ного и жи-

вотного 

мира. 

новых 

знаний 

атласа 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 

45 Природные 

комплексы 

России. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §32, вопро-

сы на с. 206 

46 Природные 

зоны Арк-

тики и Суб-

арктики 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §33, вопро-

сы на с. 212 

47 Леса уме-

ренного 

пояса. 

Практиче-

ская рабо-

та № 10 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

оценива-

ние рабо-

ты 

Составление  

описания одной из 

природных зон 

России по плану. 

  §34, вопро-

сы на с. 217 

48 Безлесные 

зоны юга 

России. 

Высотная 

поясность. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §35, вопро-

сы на с.222 

49 Природно-

хозяйствен-

ные зоны. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

Оценка природных 

условий и ресурсов 

какой-либо природ-

ной зоны. Составле-

ние прогноза её изме-

нения и выявление 

особенностей адап-

тации человека к 

жизни в данной при-

родной зоне. 

  §36, с.229 

«От теории 

к практике» 

50 Контроль-

ная работа 

№5 по теме 

«Природ-

ные зоны 

России» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 

    

51 Обобщение 

по теме 

«Природ-

ные зоны 

России 

1 Урок ре-

флексии 

Работа с 

картами 

атласа 

   Запись в 

тетради 

Тема 10. Крупные природные районы России (12 часов) 

52 Анализ 

контроль-

ной работы. 

Островная 

Арктика. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §37, вопро-

сы на с.237 

53 Восточно-

Европей-

ская равни-

на. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §38, вопро-

сы на с.243-

244 

54 Восточно-

Европей-

ская равни-

на. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §39, вопро-

сы на с.249 

55 Северный 

Кавказ. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §40, вопро-

сы на с.256 

56 Крым 1 Урок от-

крытия 

новых 

Работа с 

картами 

атласа 

   §41, вопро-

сы на с.262 



 

 

 

знаний 

57 Уральские 

горы. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §42, с.169 

«От теории 

к практике» 

№1-2-к/к 

58 Западно-

Сибирская 

равнина. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §43, с.276 

«От теории 

к практике» 

59 Средняя 

Сибирь. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §44, вопро-

сы на с.284 

60 Северо- 

Восточная 

Сибирь. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §45, с. 291 

«От теории 

к практике» 

61 Пояс гор 

Южной 

Сибири. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Работа с 

картами 

атласа 

   §46, вопро-

сы на с.300 

62 Дальний 

Восток. 

Практиче-

ская рабо-

та № 11. 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Оценива-

ние рабо-

ты 

Составление описания 

природного района по 

плану. 

 

  §47, тест на 

с.308 

63 Контроль-

ная работа 

№6 по теме 

«Крупные 

природные 

районы 

России 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 

    

Заключение. Природа и человек (7 часов) 

64 Анализ 

контроль-

ной работы. 

Природа и 

человек 

1 Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

эврести-

ческая 

беседа 

Составление прогноза 

развития экологиче-

ской ситуации от-

дельных регионов на 

основе сведений о 

хозяйственной и по-

вседневной  деятель-

ности человека. 

  §48, вопро-

сы на с.318 

65 Итоговая 

контроль-

ная работа 

№7  

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

тестиро-

вание 

    

66

-

70 

Повторение 

изученного 

материала 

5 Урок-

рефлексия 

Работа по 

проблем-

ным во-

просам 

    

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков географии в 9 классе (68 часов) 
 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип 

урока 

Формы 

контроля 

Практическая 

работа 

Дата проведения Домашнее 

задание план факт 

Введение (1 час) 

1 Экономическая и 

социальная гео-

графия России.  

1 Урок 

освоение 

новых 

знаний и 

видов дея-

тельности 

Частично 

поисковая 

беседа. 

Сопостав-

ление карт 

атласа 

   §1 «От теории 

к практике» 

с. 16 



 

 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

2 Экономико-и по-

литико-

географическое 

положение России 

1 Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Частично 

поисковая 

беседа. 

Сопостав-

ление карт 

атласа. 

   §2 вопросы 

с.16 

3 Экономико- и по-

литико-

географическое 

положение России. 

Практическая 

работа №1  

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Составление 

описания поли-

тико-

географического 

положения Рос-

сии по типовому 

плану 

  § 2, «От тео-

рии к прак-

тике» №1 

4 Формирование 

территории России 
1 Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Частично 

поисковая 

беседа. 

Сопостав-

ление карт 

атласа. 

   §3, вопросы 

с.21-22 

5 Административно- 

территориальное 

устройство Рос-

сии. Практиче-

ская работа №2  

1 практикум оценива-

ние рабо-

ты 

Обозначение на 

контурной кар-

те субъектов 

Федерации 

различных видов. 

  §4, вопросы, 

«От теории к 

практике» 

№1 

6 Районирование 

территории Рос-

сии. Практиче-

ская работа №3  

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Определение 

администра-

тивного состава 

Федеральных 

округов на осно-

ве анализа поли-

тико-

администра-

тивной карты 

России. 

  § 5, тест на 

с.35-36 

7 Обобщение по 

теме «Россия на 

карте» 

1 Урок ре-

флексии 
беседа    Запись в тет-

ради 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

8 Природные усло-

вия России 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 6, вопросы 

на с. 41 

9 Природные ресур-

сы России 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Анализ 

карты ат-

ласа 

   § 7, вопросы, 

«От теории к 

практике» 

№2 

10 Практическая ра-

бота №4  
1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Расчёт ресурсо-

обеспеченности 

территории 

России по от-

дельным видам 

природных ре-

сурсов (мине-

ральных, биоло-

гических, водных 

и т.д.). 

  повторить § 

6-7 

11 Хозяйственная 

деятельность и 

изменение при-

родной среды.  

1 Практи-

кум 

Анализ 

карт 

Оценка экологи-

ческой ситуации 

отдельных ча-

стей террито-

рии России. 

  § 8, тест на с. 

57-58 

12 Обобщение по 

теме «Природа и 

человек» 

1 Урок ре-

флексии 

беседа     



 

 

 

Тема 3. Население России (9 часов) 

13 Численность насе-

ления России 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §9, вопросы 

на с. 65 

14 Практическая ра-

бота № 5 
1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Расчёт пара-

метров есте-

ственного дви-

жения населе-

ния: естествен-

ного прироста, 

рождаемости, 

смертности, 

показателя 

естественного 

прироста, 

смертности, 

рождаемости. 

  С. 65 «От 

теории к 

практике» 

№2 

15 Размещение насе-

ления России 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §10, вопросы 

на с. 70 «От 

теории к 

практике» 

16 Миграции населе-

ния 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §11, вопросы 

на с. 76 

17 Сельская форма 

расселения 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §12, вопросы 

на с. 82 «От 

теории к 

практике» 

№1 

18 Городская форма 

расселения 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §13, вопросы 

на с. 88 «От 

теории к 

практике» 

19 Этнический и ре-

лигиозный состав 

населения России. 

Практическая ра-

бота №6 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Определение по 

картам атласа 

ареалов ком-

пактного про-

живания круп-

нейших народов 

России. 

  §14, вопросы 

на с. 94-95 

20 Трудовые ресурсы 

и рынок труда 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §15, тест на 

с.101 

21 Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Население Рос-

сии» 

1 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

кон-

трольная 

работа 

    

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

22 Национальная 

экономика. Прак-

тическая работа 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Составление 

схемы отрасле-

вой структуры 

  §16, вопросы 

на с. 109 



 

 

 

№7 народного хозяй-

ства России 

23 Факторы размеще-

ния производства 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §17, вопросы 

на с. 115 

24 Топливно- энерге-

тический комплекс 

(ТЭК). Нефтяная и 

газовая промыш-

ленность. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §18, вопросы 

на с. 123 «От 

теории к 

практике» 

25 ТЭК. Угольная 

промышленность. 

 

1 Практи-

кум 

Анализ 

карт 

Описание от-

расли по типо-

вому плану. 

  §19, вопросы 

на с. 128 «От 

теории к 

практике» 

26 ТЭК. Электро-

энергетика 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §20, вопросы 

на с. 135 

27 Контрольная ра-

бота по тексту 

администрации 

за 1 полугодие 

1 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

кон-

трольная 

работа 

    

28 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §21, вопросы 

на с. 141 

29 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §22, вопросы 

на с. 146 

30 Машинострои-

тельный комплекс 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §23-24, во-

просы на с. 

157 

31 Химическая про-

мышленность. 

Практическая ра-

бота № 8 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Составление 

схемы межот-

раслевых связей 

отрасли про-

мышленности 

  §25, вопросы 

на с. 164 «От 

теории к 

практике» 

32 Лесная промыш-

ленность 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §10, вопросы 

на с. 169 «От 

теории к 

практике» 

№2 

33 Агропромышлен-

ный комплекс. 

Растениеводство 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §27, вопросы 

на с. 174 

34 Агропромышлен-

ный комплекс. 
1 Урок от-

крытия 

эвристи-

ческая 
   §28, вопросы 

на с. 179 



 

 

 

Животноводство новых 

знаний 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

35 Зональная специа-

лизация сельского 

хозяйства 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §29, вопросы 

на с. 184 

36 Практическая ра-

бота № 9 
1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Анализ потенци-

альных возмож-

ностей терри-

торий природ-

ных зон для раз-

вития сельского 

хозяйства. 

  вопросы на с. 

184 

37 Пищевая и легкая 

промышленность 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §30, вопросы 

на с. 190 

38 Транспортный 

комплекс. Прак-

тическая работа 

№ 10 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Описание 

транспортного 

узла 

  §31, вопросы 

на с. 196 «От 

теории к 

практике» 

№2 

39 Нематериальная 

сфера хозяйства 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §32, тест на 

с.201 

40 Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Отрасли хозяй-

ства России» 

1 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

кон-

трольная 

работа 

    

Тема 5. Природно- хозяйственная характеристика России (21 час) 

41 Европейский Се-

вер. Общие сведе-

ния. 

Практическая ра-

бота № 11 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Описание эконо-

мико-

географического 

положения рай-

она. 

  §33, вопросы 

на с. 208 

42 Европейский Се-

вер. Население, 

природные ресур-

сы и хозяйство. 

 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Определение 

природных усло-

вий, определяю-

щих хозяйствен-

ную специализа-

цию территории 

района. 

  §34, вопросы 

на с. 214 

43 Практическая ра-

бота №12 

 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Составление 

комплексного 

описания района 

по типовому 

плану. 

  вопросы на 

с.214 

44 Европейский Се-

веро- Запад. Об-

щие сведения 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §35, вопросы 

на с. 220 

45 Европейский Се-

веро- Запад. Насе-

ление, природные 

1 Урок от-

крытия 

новых 

эвристи-

ческая 

беседа, 

   §36, вопросы 

на с. 226 



 

 

 

ресурсы и хозяй-

ство.  

знаний анализ 

карты ат-

ласа 

46 Центральная Рос-

сия. Общие сведе-

ния 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §37, вопросы 

на с. 231 «От 

теории к 

практике» 

47 Центральная Рос-

сия. Население и 

природные ресур-

сы 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §38, вопросы 

на с. 236 «От 

теории к 

практике» 

№2 

48 Центральная Рос-

сия. Хозяйство 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §39, вопросы 

на с. 241 

49 Европейский Юг. 

Общие сведения.  

Практическая ра-

бота №13 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Сравнительная 

характеристика 

географического 

положения Ев-

ропейского Се-

вера и Европей-

ского Юга 

  §40, вопросы 

на с. 247 

50 Европейский Юг. 

Население, при-

родные ресурсы и 

хозяйство 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

 18.03.2021  §41, вопросы 

на с. 254 «От 

теории к 

практике» 

51 Поволжье. Общие 

сведения 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §42, вопросы 

на с. 258 

52 Поволжье. Насе-

ление, природные 

ресурсы и хозяй-

ство 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §43, вопросы 

на с. 264 

53 Урал. Общие све-

дения 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §44, вопросы 

на с. 269 

54 Урал. Население, 

природные ресур-

сы и хозяйство 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §45, вопросы 

на с. 275 

55 Западная Сибирь. 

Общие сведения 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §46, вопросы 

на с. 280 

56 Западная Сибирь. 1 Практи- оценива- Анализ специфи-   §47, вопросы 



 

 

 

Население, при-

родные ресурсы и 

хозяйство. Прак-

тическая работа 

№14 

кум ние рабо-

ты 

ки размещения 

населения и хо-

зяйства на тер-

ритории района 

на с. 286 

57 Восточная Сибирь. 

Общие сведения.  

Практическая ра-

бота №15 

1 Практи-

кум 

оценива-

ние рабо-

ты 

Сравнение ЭГП 

Западной и Во-

сточной Сибири 

  §48, вопросы 

на с. 292 

58 Восточная Сибирь. 

Население, при-

родные ресурсы и 

хозяйство 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §49, вопросы 

на с. 297 

59 Дальний Восток. 

Общие сведения 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §50, вопросы 

на с. 303 

60 Дальний Восток. 

Население, при-

родные ресурсы и 

хозяйство 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §51, тест на 

с.309 

61 Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Природно- хо-

зяйственная ха-

рактеристика 

России» 

1 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

кон-

трольная 

работа 

    

Тема 6. Заключение (1 час) 

62 Место России в 

мировой экономи-

ке 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   §52, вопросы 

на с.315 

Тема 7. География Саратовской области (3 часа) 

63 Особенности ЭГП 

территории. 

Население 

области. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   Запись в тет-

ради 

64 Особенности 

хозяйства.  
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   Запись в тет-

ради 

65 Промышленность. 

Транспорт и АПК 
1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

эвристи-

ческая 

беседа, 

анализ 

карты ат-

ласа 

   Запись в тет-

ради 

Тема 8. Закрепление материала (3 часа) 

66

-

68 

Повторение и 

обобщение знаний 

3 Урок-

рефлексия 

Работа по 

проблем-

ным во-

просам 

   тетрадь 

 


