
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «География» обязательной предметной 

области «Общественнонаучные предметы» для основного общего образования 

разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» » 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН 

России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

Цели курса 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе 

для 5-9 классов. Содержание рабочей программы основного общего образования 

имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа является документом, обеспечивающим овладение 

учащимися обязательным минимумом по предмету, установленным ФГОС ООО, 

интегративно встраивается в рабочую программу лицея в предметной области 

«Филология»;   дает распределение учебных часов по крупным разделам

 курса; определяет предметное содержание речи, на котором проводится 

обучение; предполагает гибкостьтематического планирования; наличие резервов 



в способах обучения во избежание перегрузки учащихся; наличие 

диагностического инструментария. 

В соответствии с учебным планом на изучение географии в основной школе 

отводится 1-2 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 35, 68, 

70 часов в неделю, что даёт возможность учащимся по окончании основной 

школы достичь планируемых результатов. 

 

Количество часов по учебному плану:  

5 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

в год    35 часов 35 часов      70 часов      70 часов        68  часов 

в неделю   1час             1 час             2 часа   2 часа    2 часа 

 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

образовательноеучреждение может увеличить количество учебных часов, ввести 

дополнительные учебные курсы, а также работу во внеурочное время. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 5 класс 

Предметные результаты: 

  осознание роли географии в познании окружающего мира; 

  объяснение роли различных источников географической информации;  

 освоение системы географических знаний о природе, населении; 

  объяснение географических следствий формы, размеров и движения Земли; 

  определение на карте местоположения географических объектов; 

  определение роли результатов выдающихся географических открытий; 

Метапредметные результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Личностные результаты:  



 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

6 класс 

Предметные результаты 

Ученик 6 класса научится:  

  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; 

 использование географических умений: 



  находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

  определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

  формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

  использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений. 

Метапредметные результаты 

Ученик 6 класса научится:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.    

Личностные результаты  

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 

7 класс 

Предметные результаты 



 Ученик 7 класса научится: осознание роли географии в познании 

окружающего мира: 

  объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

  составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

  выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

  объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

  определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

  устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

  выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

  анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

  находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал 

и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

  различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

  выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

  использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

  приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

Метапредметные результаты 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 



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

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.    

Личностные результаты 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

8 класс 

Предметные результаты 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

 осознавать роль географии в познании окружающего мира; 

 объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

 объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития; 

 выявлятъ зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 



 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации;  

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

 составлять рекомендации по решению географических проблем; 

 пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение географических объектов; 

 понимание смысла собственной действительности; 

 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 



 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Личностные результаты: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

9 класс 

Предметные результаты 

Ученик 9 класса научится:  

 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; 

 приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 



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

 использовать географические умения прогнозировать особенности развития 

географических систем; 

 составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

Метапредметные результаты 

Ученик 9 класса научится: 

 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 суждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

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

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

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

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 осознавать роль географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 



 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Личностные результаты:  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

поведения. 

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 различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в 

основной школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования, на изучение географии в 5 классе отводится 35часа. 

Материал курса сгруппирован в пять разделов.  

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с 

историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о 

методах географических исследований.  



Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» —сообщает учащимся 

об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о 

способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению 

к последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с 

историей изучения и освоения Земли. Целью раздела является построенный на 

конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от 

человечества, чтобы изучить собственную планету. Также  в разделе 

рассматривается вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении 

раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично 

познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов.  

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками 

нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании 

первичных представлений о географии как динамично развивающейся науке, 

являющейся основой рационального взаимодействия человека и окружающей 

среды. 

            Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать) 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях 

в повседневной жизни; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

 описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры географических объектов; 

 проводить простейшую классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; 

 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и 

явления; географические процессы, объекты и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов; 



 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием географической информации; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных). 

 

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, Везувий. 

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. 

 

6 КЛАСС 

 География. Начальный курс 

(6 класс, 35 часа) 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в 

основной школе. Начальный курс опирается на знания учащихся из курса 

«Введение в географию» 5 класса основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 продолжить формирование умений использования источников 

географической информации, прежде всего карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

 продолжить формирование правильного пространственного представления 

о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии 

в 6 классе отводится 35 часа.  

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — 

«Земля как планета» — не только сообщает учащимся основные сведения о 



Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что 

особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, 

движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит 

пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами 

построения географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. 

При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с 

математикой. В частности, это происходит при изучении географических 

координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами 

географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой 

и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и 

закономерностей делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое 

внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 

природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной 

деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных 

разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 

содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для курсов 

физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван 

обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них 

единое представление о природе Земли. Данный раздел посвящен тому, как из 

отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы 

составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с 

курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг 

вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном 

существовании до безопасного поведения при возникновении опасных явлений 

природного характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), 

а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

 

7 КЛАСС 

 География. Материки и океаны 

География материков и океанов продолжает географическое образование  

учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, 

полученные учащимися в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать 

особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на 

новом — региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Согласно федеральному 

базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов 

учебного времени, или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного 

курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, 

все это делает его довольно насыщенным. 



Цели и задачи курса: 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий 

нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Литосфера – подвижная твердь». Она 

знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, 

зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с 

основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах 

атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных 

процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от 

которых зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности 

общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, 

распространение органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с 

особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а также 

с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими 

закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, 

объясняет причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета 

Земля осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, 

в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем 

построена по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: 

 географическое положение и история исследования; 

 геологическое строение и рельеф; 

 климат; 

 гидрография; 

 разнообразие природы; 

 население; 

 регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой 

последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им 

представление об особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и 

вместе с тем выявить общее в природе всех материков. 



На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами 

зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

 

8 КЛАСС 

  География России Часть 1. Природа России 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Данный курс опирается на систему 

географических знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой 

стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию 

родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает 

цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на 

мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Цели и задачи курса: 

  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

  дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины; 

  сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, 

дать представление о роли России в мире; 

  сформировать необходимые географические умения и навыки; 

  воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего 

родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны 

и мира в целом; 

  воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География 

России» отводится по 68 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная 

программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее 

населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к 

изучению географии своей Родины.  

Особенности географического положения России 

Ученик 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 глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 

9 КЛАСС 

Население и хозяйство России  

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный 

социально-экономический) комплекс. 

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. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения 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, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения 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 страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оцениватьсоциально-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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС  

Тема  Основные виды деятельности обучающихся 

Наука география 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. 

Земля и её изображение 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.  Физическая карта мира. 



Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, 

эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, 

годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, 

модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, 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. 

История географических открытий 

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». 



 Природа Земли 

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. 

Путешествие по планете Земля (10 часов) 

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. 

 

6 КЛАСС  

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

1. Земля как планета (5 

часов) 

 

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. 

2. Географическая карта (4 

часа) 

 

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. 

3. Литосфера (7 часов) 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 человека (на примере своей 

местности).  

4. Атмосфера (7 часов) 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 высоты, 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 изменения погоды. 

 5. Гидросфера (4 часа) 

 

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 характер ее течения, 

использование человеком.  

6. Биосфера (3 часа) 

 

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. 

7. Почва и географическая 

оболочка (4 часа) 

 

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 
Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, 

тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

географические объекты 



Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, 

интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

 использовать источники географической 

информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о 

географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 находить закономерности протекания 

явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное 

расположение географических объектов; 

 определять качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических 

объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного  давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты; 

примеры показывающие роль географической 

науки; 

 различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические 

карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических 

явлениях; 

 составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 



 

7 КЛАСС  

использованием разных источников 

географической информации; 

 сравнивать географические объекты, 

процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности 

протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

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, Везувий, Гекла, 

Кракатау, Котопахи. 



Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Планета, на 

которой мы живем (21 час) 

 

1.  Литосфера – подвижная 

твердь (6 часов) 

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 

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. 



древние платформы, Тихоокеанский и 

Средиземноморско-Гималайский сейсмические 

пояса. 

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные 

плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

2. Атмосфера – мастерская 

климата (4 часа) 

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 мира. 

2. Определение типов климата по 

предложенным климатограммам. 

3. Мировой океан – синяя 

бездна (4 часа) 

 

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:  

Построение профиля дна океана по одной 

из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

4. Географическая оболочка – 

живой механизм (2 часа) 

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. 

5. Человек – хозяин планеты 

(5 часов) 

 

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 (48 часов) 

 

1. Африка — материк 

коротких теней (9 часов) 

 

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.  

2. Австралия — маленький 

великан (6 часов) 

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. 

3. Антарктида — холодное 

сердце (2 часа) 

 

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды 

и его влияние на природу материка. 

 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. 
4. Южная Америка — 

материк чудес (8 часов) 

 

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.  

5. Северная Америка — 

знакомый незнакомец (8 

часов) 

 

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. 

6. Евразия  – музей природы 

(10 часов) 

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 Пржевальский, 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 источникам географической 

информации. 

Раздел 3. 

Взаимоотношения природы и 

человека (4 часа) 

 

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 человека. 

Практическая работа:  

1. Изучение правил поведения человека в 

окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного 

характера. 



Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природы 

материков и океанов, их сходство и различия; 

  причины, обуславливающие 

разнообразие отдельных материков и океанов; 

  основные географические законы 

(зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 

  связи между географическим 

положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных 

стран и регионов; 

  причины возникновения 

геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 

  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, объектов и явлений 

происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с 

источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

 использовать источники географической 

информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о 

географических закономерностях для 

объяснения свойств, условий протекания и 

географических различий объектов и явлений; 

знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания 

явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий; особенности 



адаптации человека к разным природным 

условиям; закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное 

расположение географических объектов; 

 определять качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического 

содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий;; положительные и негативные 

последствия глобальных изменений природы 

для отдельных регионов и стран; особенности 

взаимодействия человека и компонентов 

природы; 

 приводить примеры географических 

объектов и явлений и их взаимного влияния друг 

на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; 

примеры, показывающие роль географической 

науки; 

 проводить по разным источникам 

информации исследования, связанное с 

изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические 

карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных 

стран; 

 сопоставлять существующие в науке 

гипотезы о причинах происходящих глобальных 

изменений природы; 

 составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, 

процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных 

стран; качественные и количественные 



показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

 формулировать зависимости и 

закономерности по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

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; Большой 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 низменности;  

  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, Бермудские, Багамские, 

Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; 

Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; 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.  

 

 



 
8 класс 

68 часов 
 

Тема                                                 Основные виды деятельности обучающихся         

I Что изучает 

физическая 

география России. 

1 Что изучает 

физическая география 

России. Зачем следует 

изучать географию своей 

страны? Знакомство с 

учебником, атласом. 

 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

называть различные 

источники географической 

информации и методы 

получения географической 

информации; 

Метапредметные: 

 должен уметь ставить 

учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу 

в сравнении с 

существующими 

требованиями; 

классифицировать 

информацию в 

соответствии с выбран-

ными признаками; 

Личностные 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 



к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

II Наша Родина на 

карте мира. 

6 Географическое 

положение России. 

Россия — самое большое 

государство мира. 

Крайние точки России. 

Границы России. 

Особенности 

географического 

положения России. 

Моря, омывающие 

берега России. Физико-

географическая 

характеристика морей. 

Ресурсы морей. 

Экологические 

проблемы морей. 

Россия на карте 

часовых поясов. Местное 

время. Часовые пояса на 

территории России. 

Реформа системы 

исчисления времени в 

России. 

Как осваивали и 

изучали территорию 

России. Открытие и 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

определять 

географическое 

положение России; 

показывать пограничные 

государства, моря, 

омывающие Россию; 

определять поясное время. 

Метапредметные: 

 должен уметь ставить 

учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с ее целями, 



освоение Севера 

новгородцами и 

поморами. Походы рус-

ских в Западную Сибирь. 

Географические 

открытия XVI — начала 

XVII в. Открытия нового 

времени (середина 

XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX 

вв. 

Современное 

административно-

территориальное устрой-

ство России. 

Федеральные округа и их 

столицы. Субъекты 

Федерации: края, 

области, города 

федерального подчине-

ния; национально-

территориальные 

образования. 

Перечень практических 

работ 

Практическая 

работа № 1. 

Характеристика 

географического 

положения России.  

Практическая 

работа № 2. 

 Определение 

поясного времени для 

различных пунктов 

России. 

 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу 

в сравнении с 

существующими 

требованиями; 

классифицировать 

информацию в 

соответствии с выбран-

ными признаками; 

Личностные 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

 

 Раздел I. 
Особенности 
природы и 
природные 
ресурсы 
России (19 ч) 

   



III Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы. 

4 Особенности 

рельефа России. 

Крупные формы рельефа 

России и их размещение. 

Геологическое 

строение территории 

России. Строение 

литосферы. Основные 

этапы геологической 

истории формирования 

земной коры. 

Тектонические 

структуры нашей 

страны. Связь основных 

форм рельефа со 

строением литосферы. 

Минеральные ресурсы 

России. Распространение 

полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая 

база России. Эколо-

гические проблемы, 

связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

Развитие форм 

рельефа. Процессы, 

формирующие рельеф. 

Древнее оледенение на 

территории России. 

Деятельность текучих 

вод. Деятельность ветра. 

Деятельность человека. 

Стихийные природные 

явления, происходящие в 

литосфере. 

Геологическое строение, 

рельеф и минеральные 

ресурсы родного края. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 3. 

Объяснение 

Предметные: 

Уметь называть и 

показывать крупные 

равнины и горы; 

выяснять с помощью 

карт соответствие их 

платформенным и 

складчатым областям; 

показывать на карте и 

называть наиболее 

крупные месторождения 

полезных ископаемых; 

объяснять 

закономерности их 

размещения; приводить 

примеры влияния рельефа 

на условия жизни людей, 

изменений рельефа под 

влиянием внешних и 

внутренних процессов; 

делать описания 

отдельных форм рельефа 

по картам; 
Метапредметные: 

 должен уметь ставить 

учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу 

в сравнении с 

существующими 

требованиями; 



зависимости располо-

жения крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

классифицировать 

информацию в 

соответствии с выбран-

ными признаками; 

Личностные 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

IV Климат и 

климатические 

ресурсы. 

4 От чего зависит 

климат нашей страны. 

Климатообразующие 

факторы. Влияние 

географического 

положения на климат. 

Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подсти-

лающей поверхности. 

Распределение тепла и 

влаги на территории 

России. Распределение 

тепла на территории 

Предметные: 

Уметь называть 

факторы, влияющие на 

формирование климата 

России; 

определять 

характерные особенности 

климата России; иметь 

представление об 

изменениях погоды под 

влиянием циклонов и 

антициклонов; 

давать описания 

климата отдельных 



нашей страны. Распре-

деление осадков на 

территории нашей 

страны. 

Разнообразие климата 

России. Типы климатов 

России: арктический, 

субарктический; 

умеренно 

континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, 

муссонный климат 

умеренного пояса. 

Зависимость 

человека от климата. 

Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные 

климатические явления. 

Неблагоприятные 

климатические явления. 

Климат родного края. 

 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 4. Определение по 

картам закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распределения средних 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков на 

территории страны. 

Практическая работа 

№ 5. 

  Оценка основных 

климатических по-

казателей одного из 

территорий; с помощью 

карт определять 

температуру, количество 

осадков, атмосферное 

давление, количество 

суммарной радиации и т. 

д.; 

приводить примеры 

влияния климата на 

хозяйственную 

деятельность человека и 

условия жизни; 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным при-

знакам; 

систематизировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 



регионов страны. Интернет; 

Личностные 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

V Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

4 Разнообразие 

внутренних вод России. 

Значение внутренних вод 

для человека. 

Зависимость рек от 

рельефа. Влияние 

климата на реки. 

Стихийные явления, 

связанные с реками. 

Озера, болота, 

подземные воды, 

ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие 

озера России. 

Происхождение озерных 

котловин. Верховые и 

низинные болота. 

Предметные: 

Уметь называть и 

показывать крупнейшие 

реки, озера; используя 

карту, давать 

характеристику 

отдельных водных 

объектов; 

оценивать водные ресурсы; 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным при-

знакам; 

систематизировать 

информацию; 



Важность сохранения 

водно-болотных угодий. 

Роль подземных вод в 

природе и жизни 

человека. Виды 

подземных вод. Границы 

распространения 

многолетней мерзлоты в 

России, причины ее 

образования. 

Особенности освоения 

территорий с много-

летней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль 

воды в жизни человека. 

Водные ресурсы. 

Влияние деятельности 

человека на водные 

ресурсы и меры по их 

охране и 

восстановлению. 

Стихийные явления, 

связанные с водой. 

 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

Личностные 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 



старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

VI Почвы и 

почвенные 

ресурсы. 

3 Образование почв 

и их разнообразие. 

Образование почв. 

Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. 

Типы почв России: 

арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, 

дерновоподзолистые, 

серые лесные, 

черноземы, темно-

каштановые, 

каштановые, светло-

каштановые. 

Почвенные ресурсы 

России. Значение почвы 

для жизни и 

деятельности человека. 

От чего нужно охранять 

почву? Роль мелиораций 

в повышении 

плодородия почв. 

Охрана почв. Почвы 

родного края. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая 

работа №  6.  Выявление 

условий почвообразова-

ния основных типов почв 

(количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия. 

Предметные: 

называть факторы 

почвообразования; 

используя карту, называть 

типы почв и их свойства; 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным при-

знакам; 

систематизировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 



технологий и сети 

Интернет; 

Личностные 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

VI

I 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы. 

4 Растительный и 

животный мир России. 

Растительный и 

животный мир. 

Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические 

ресурсы. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). 

Роль живых организмов 

в жизни Земли. Роль 

растительного и 

животного мира в жизни 

Предметные: 

Уметь объяснять 

разнообразие 

растительных сообществ 

на территории России, 

приводить примеры; 

объяснять видовое 

разнообразие животного 

мира; называть меры по 

охране растений и 

животных. 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по 

главным и 



человека. Заповедники и 

национальные парки 

России. Растительный и 

животный мир родного 

края. 

Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Природные условия 

России. Природные 

ресурсы. Особенности 

размещения природных 

ресурсов. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№  7. 

Составление прогноза 

изменений 

растительного и 

животного мира при 

изменении других 

компонентов природного 

комплекса.  

Практическая работа 

№ 8. 

 Определение роли 

ООПТ в сохранении 

природы России. 

 

второстепенным при-

знакам; 

систематизировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

Личностные 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 



компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

 Раздел II. 
Природные 
комплексы 
России (36 ч) 

   

VI

II 

Природное 

районирование 

 

6 Разнообразие 

природных комплексов 

России. Разнообразие 

природных 

территориальных 

комплексов (ПТК). 

Физико-географическое 

районирование. ПТК 

природные и 

антропогенные. 

Моря как крупные 

природные комплексы. 

Особенности природных 

комплексов морей на 

примере Белого моря. Ре-

сурсы морей. 

Природные зоны 

России. Природная 

зональность. Природные 

зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, 

тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. 

Влияние гор на другие 

компоненты природы и 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

показывать на карте 

основные природные 

зоны России, называть их; 

приводить примеры 

наиболее характерных 

представителей 

растительного и 

животного мира; 

объяснять причины 

зонального и азонального 

расположения 

ландшафтов; 

показывать на карте 

крупные природно-

территориальные 

комплексы России; 

приводить примеры 

взаимосвязей природных 

компонентов в природном 

комплексе; 

Метапредметные: 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 



человека. Высотная 

поясность. Зависимость 

«набора» высотных 

поясов от 

географического 

положения и высоты гор. 
 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№  9. 

Сравнительная 

характеристика двух 

природных зон России 

(по выбору). 

Практическая работа 

№  10. 

Объяснение 

принципов выделения 

крупных природных 

регионов на территории 

России. 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального 

народа России; 

осознанием своей 

этнической 

принадлежности, знанием 

истории, культуры своего 

народа, своего края, основ 



культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального рос-

сийского общества; 

чувством 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и спо-

собностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

IX Природа регионов 

России 

30 Восточно-

Европейская (Русская) 

равнина. Особенности 

географического 

положения. История 

освоения. Особенности 

природы Русской 

равнины. Природные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины. 

Памятники природы рав-

нины. Природные 

ресурсы равнины и 

проблемы их раци-

онального 

использования. 

Кавказ — самые 

высокие горы России. 

Географическое 

положение. Рельеф, 

геологическое строение 

и полезные ископаемые 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

показывать на карте 

крупные природные 

районы России; 

называть и показывать на 

карте географические 

объекты (горы, равнины, 

реки, озера и т. д.); 

давать комплексную 

физико-географическую 

характеристику объектов; 

отбирать объекты, 

определяющие 

географический образ 

данной территории; 

оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы территории с 

точки зрения условий 



Кавказа. Особенности 

природы высокогорий. 

Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. 

Население Северного 

Кавказа. 

Урал — 

«каменный пояс Русской 

земли». Особенности 

географического 

положения, история 

освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие 

природы Урала. 

Природные уникумы. 

Экологические 

проблемы Урала. 

Западно-Сибирская 

равнина. Особенности 

географического 

положения. Особенности 

природы Западно-

Сибирской равнины. 

Природные зоны 

Западно-Сибирской 

равнины. Природные 

ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: 

величие и суровость 

природы. Особенности 

географического 

положения. История 

освоения Восточной 

Сибири. Особенности 

природы Восточной 

Сибири. Климат. 

Природные районы 

Восточной Сибири. 

Жемчужина Сибири — 

Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Си-

бири и проблемы их 

освоения. 

труда и быта, влияния на 

обычаи и традиции 

людей; 

приводить примеры 

рационального и 

нерационального 

использования 

природных ресурсов 

регионов; 

выделять 

экологические проблемы 

природных регионов. 

Метапредметные 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 



Дальний Восток — 

край контрастов. 

Особенности гео-

графического 

положения. История 

освоения. Особенности 

природы Дальнего 

Востока. Природные 

комплексы Дальнего 

Востока. Природные 

уникумы. Природные 

ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их 

человеком. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 11. 

Оценка природных 

условий и ресурсов 

одного из регионов 

России. 

Прогнозирование 

изменений природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности.   

     Практическая 

работа № 12. 

Характеристика 

взаимодействия природы 

и общества на примере 

одного из природных 

регионов. 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального 

народа России; 

осознанием своей 

этнической 

принадлежности, знанием 

истории, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального рос-

сийского общества; 

чувством 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

Личностные 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и спо-

собностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 



X Раздел III. 
Человек и 
природа  

 

6 Влияние 

природных условий на 

жизнь и здоровье 

человека. Благоприятные 

условия для жизни и 

деятельности людей. 

Освоение территорий с 

экстремальными 

условиями. Стихийные 

природные явления и их 

причины. География 

стихийных явлений. 

Меры борьбы со 

стихийными при-

родными явлениями. 

Воздействие человека 

на природу. 

Общественные потреб-

ности, удовлетворяемые 

за счет природы. 

Влияние деятельности 

человека на природные 

комплексы. 

Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное 

природопользование. 

Охрана природы. 

Значение 

географического 

прогноза. 

Россия на 

экологической карте. 

Источники экологичес-

кой опасности. Контроль 

за состоянием природной 

среды. 

Экология и здоровье 

человека. Уровень 

здоровья людей. 

Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для 

природы и общества. 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметы 

объяснять влияние 

природных условий на 

жизнь, здоровье и 

хозяйственную 

деятельность людей; 

объяснять изменение 

природы под влиянием 

деятельности человека; 

объяснять значение 

географической науки в 

изучении и 

преобразовании 

природы, приводить 

соответствующие 

примеры. 
Метапредметные 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 



История взаимоот-

ношений между 

человеком и 

географической средой. 

Научно-техническая 

революциия: благо или 

причины экологического 

кризиса. 
 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 13. 

Сравнительная 

характеристика 

природных условий и 

ресурсов двух регионов 

России.  

 Практическая 

работа № 14. 

 Составление карты 

«Природные уникумы 

России» (по желанию).  

Практическая работа 

№ 15. 

 Характеристика 

экологического 

состояния одного из 

регионов России. 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального 

народа России; 

осознанием своей 

этнической 

принадлежности, знанием 

истории, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального рос-

сийского общества; 

чувством 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и спо-

собностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 



построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

   9 класс 
68 часов 

 

 Тема 34 Основные виды 
деятельности 

Основные виды 

деятельности 

I Место России в 

мире. 

4 Место России в 

мире. Политико-

государственное 

устройство Российской 

Федерации. 

Географический взгляд 

на Россию: ее место в 

мире по площади 

территории, числу 

жителей, запасам и 

разнообразию 

природных ресурсов, по-

литической роли в 

мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. 

Функции 

административно-

территориального деле-

ния страны. Федерация и 

субъекты Федерации. 

Государственно-

территориальные и 

национально-

территориальные 

образования. 

Федеральные округа. 

Географическое 

положение и границы 

России. Понятие 

«географическое 

положение», виды и 

уровни (масштабы) 

географического 

положения. Оценка 

северного географиче-

ского положения России. 

Географическое 

положение как фактор 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

называть (показывать) 

численность населения 

РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу 

расселения; 

Метапредметные 

классифицировать в 

соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 

решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

ответственным отношением 

к учению, готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 



развития хозяйства. 

Государственные 

границы России, их 

виды, значение. 

Государственная 

территория России. 

Морские и сухопутные 

границы, воздушное про-

странство и 

пространство недр, 

континентальный шельф 

и экономическая зона 

Российской Федерации. 

Особенности границ 

России. Страны — 

соседи России. 

Экономико- и 

транспортно-

географическое, 

геополитическое и 

эколого-географическое 

положение России. Осо-

бенности экономико-

географического 

положения России, роль 

соседей 1-го порядка. 

Различия транспортно-

географического 

положения отдельных 

частей страны. Роль 

Центральной и Западной 

Европы в формировании 

геоэкологического 

положения России. 

Сложность 

геополитического и 

геоэкономического 

положения страны. 

Государственная 

территория России. 

Понятие о государ-

ственной территории 

страны, ее 

составляющие. 

Параметры оценки 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

основами 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение 

художественного наследия 

народов России. 



государственной 

территории. Российская 

зона Севера. Оценка 

запасов природных 

ресурсов на территории 

России. 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 1. 

 Анализ 

административно-

территориального 

деления России.  

Практическая работа 

№ 2. 

Сравнение 

географического 

положения России с 

другими странами. 

II Население 

Российской 

Федерации 

5 Исторические 

особенности заселения и 

освоения территории 

России. Главные ареалы 

расселения восточных 

славян. Основные 

направления 

колонизации 

Московского 

государства. 

Формирование и 

заселение территории 

Русского и Российского 

государства в XVI—XIX 

вв. 

Численность и 

естественный прирост 

населения. Численность 

населения России. 

Переписи населения. 

Динамика численности 

населения. 

Демографические 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

называть (показывать) 

численность населения 

РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу 

расселения; 

объяснять значение 

понятий: «естественное 

движение», 

«механическое 

движение», или 

«миграции» (причины, 

виды, направления), 

«состав населения» 

(половой, возрастной, 

этнический, 

религиозный), «трудовые 

ресурсы», «плотность 

населения», 



кризисы. Особенности 

естественного движения 

населения в России. 

Половозрастная 

структура населения. 

Своеобразие в соотноше-

нии мужчин и женщин в 

России и определяющие 

это своеобразие 

факторы. Численность 

мужского и женского 

населения и его 

динамика. Прогноз 

численности населения. 

Национальный состав 

населения России. 

Россия — мно-

гонациональное 

государство. Языковые 

семьи народов России. 

Классификация народов 

России по языковому 

признаку. Наиболее 

многонациональные 

районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. 

Основные районы 

распространения разных 

религий. 

Миграции населения. 

Понятие о миграциях. 

Виды миграций. 

Внутренние и внешние 

миграции. Направления 

миграций в России, их 

влияние на жизнь 

страны. 

Городское и сельское 

население. Городские 

поселения. Соотношение 

городского и сельского 

населения. Размещение 

городов по территории 

страны. Различия 

городов по численности 

«урбанизация», 

«агломерация», 

«отрасль», «состав и 

структура хозяйства», 

«факторы размещения», 

«специализация», 

«кооперирование», 

«комбинирование», 

«себестоимость»; 

объяснять 

демографические 

проблемы; 

Метапредметные 

классифицировать в 

соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 

решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

ответственным отношением 

к учению, готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования; 



населения и функциям. 

Крупнейшие города 

России. Городские 

агломерации. 

Урбанизация. Сельские 

поселения. Средняя 

плотность населения в 

России. Географические 

особенности размещения 

российского населения. 

Основная зона 

расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 3. Составление 

сравнительной харак-

теристики 

половозрастного состава 

населения регионов Рос-

сии.  

Практическая работа 

№ 4. Характеристика 

особенностей 

миграционного дви-

жения населения России. 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

основами 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение ху-

дожественного наследия 

народов России. 

III Географические 

особенности 

экономики России  

4 География 

основных типов 

экономики на террито-

рии России. 

Классификация 

историко-экономических 

систем, регионы России 

с преобладанием их 

различных типов. 

Особенности 

функциональной и 

отраслевой структуры 

хозяйства России. 

Проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики страны. 

Состав добывающей 

промышленности и ее 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) 

отрасль или 

межотраслевой комплекс. 

Метапредметные 

классифицировать в 

соответствии с 



роль в хозяйстве страны. 

Назначение и виды 

природных ресурсов. 

Экологические ситуации 

и экологические 

проблемы России. 

Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития 

России. Особенности 

постиндустриальной 

стадии развития. 

Понятия центра и 

полупериферии 

мирового хозяйства. 

Пути развития России в 

обозримой перспективе. 

 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 

решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

IV Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России 

и их география. 

1 Научный 

комплекс. 

Межотраслевые 

комплексы и их 

хозяйственные функции. 

Роль науки в 

современном обществе и 

России. Состав научного 

комплекса. География 

науки и образования. 

Основные районы, 

центры, города науки. 

Перспективы развития 

науки и образования. 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

Метапредметные 

классифицировать в 

соответствии с 



выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 

решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

V Машиностроитель

ный комплекс. 

3 Роль, значение и 

проблемы развития 

машиностроения. 

Ведущая роль 

машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. 

Главная задача 

машиностроения. Состав 

машиностроения, 

группировка отраслей по 

роли и назначению. 

Проблемы российского 

машиностроения. 

Факторы размещения 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) 

отрасль или 



машиностроительных 

предприятий. 

Современная система 

факторов размещения 

машиностроения. 

Ведущая роль 

наукоемкости как 

фактора размещения. 

Влияние специализации 

и кооперирования на 

организацию 

производства и 

географию 

машиностроения. 

География 

машиностроения. 

Особенности географии 

российского 

машиностроения. 

Причины 

неравномерности раз-

мещения 

машиностроительных 

предприятий. 

 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 5. Определение 

главных районов раз-

мещения предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого ма-

шиностроения. 

межотраслевой комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 



к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

VI Топливно – 

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

3 Роль, значение и 

проблемы ТЭК. Состав, 

структура и значение 

ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-

энергетический баланс. 

Основные проблемы 

российского ТЭК. 

Топливная 

промышленность. 

Нефтяная и газовая про-

мышленность: запасы, 

добыча, использование и 

транспортировка нефти и 

природного газа. 

Система нефте- и 

газопроводов. География 

переработки нефти и 

газа. Влияние нефтяной 

и газовой 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

Угольная 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) 

отрасль или 

межотраслевой комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 



промышленность. 

Запасы и добыча угля. 

Использование угля и 

его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи 

и стоимость угля. 

Воздействие угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

угольной 

промышленности. 

Электроэнергетика. 

Объемы производства 

электроэнергии. Типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Нетрадиционные 

источники энергии. 

Энергетические 

системы. Влияние 

отрасли на окружающую 

среду. Перспективы 

развития электроэнерге-

тики. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая 

работа № 6. 

Характеристика 

угольного бассейна 

России. 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать'. 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 



процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

VI

I 

Комплексы

, 

производя

щие 

конструкци

онные 

материалы 

и 

химически

е вещества. 

 

 

 

7 Состав и значение 

комплексов. Понятие о 

конструкционных 

материалах. 

Традиционные и 

нетрадиционные 

конструкционные 

материалы, их свойства. 

Металлургический 

комплекс. Роль в 

хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия — 

основные особенности 

концентрации, 

комбинирования, 

производственного 

процесса и влияние на 

окружающую среду; 

новые технологии. 

Факторы размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия. Черные 

металлы: объемы и 

особенности 

производства. Факторы 

размещения. География 

металлургии черных 

металлов. Основные 

металлургические базы. 

Влияние черной 

металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Цветная металлургия. 

Цветные металлы: 

объемы и особенности 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) 

отрасль или 

межотраслевой комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 



производства. Факторы 

размещения 

предприятий. География 

металлургии цветных 

металлов: основные ме-

таллургические базы и 

центры. Влияние 

цветной металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Химико-лесной 

комплекс. Химическая 

промышленность. 

Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая 

промышленность: 

состав, место и значение 

в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. 

Отличия химической 

промышленности от 

других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения 

предприятий 

химической про-

мышленности. 

Группировка отраслей 

химической промыш-

ленности. Основные 

факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей 

химической промышлен-

ности. Химические базы 

и химические 

комплексы. Влияние 

химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Лесная 

промышленность. 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 



Лесные ресурсы России, 

их география. Состав и 

продукция лесной 

промышленности, ее 

место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения пред-

приятий. География 

важнейших отраслей. 

Влияние лесной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

основами 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение ху-

дожественного наследия 

народов России. 

VI

II 

Агропромышленн

ый комплекс 

(АПК) 

3 Состав и значение 

АПК. 

Агропромышленный 

комплекс: состав, место 

и значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Состав, место 

и значение в хозяйстве, 

отличия от других 

отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие и 

животноводство. 

Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. 

Назначение зерновых и 

технических культур, их 

требования к 

агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. 

Отрасли животноводст-

ва, их значение и 

география. Перспективы 

развития живот-

новодства. 

Пищевая и легкая 

промышленность. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) 

отрасль или 

межотраслевой комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-



Особенности легкой и 

пищевой 

промышленности. 

Факторы размещения 

предприятий и география 

важнейших отраслей. 

Влияние легкой и 

пищевой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 7. 

Определение 

основных районов вы-

ращивания зерновых и 

технических культур. 

  Практическая 

работа № 8. 

Определение главных 

районов 

животноводства. 

 

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 



видов деятельности; 

IX Инфраструктурны

й комплекс. 

4 Состав комплекса. 

Роль транспорта. 

Инфраструктурный 

комплекс: состав, место 

и значение в хозяйстве. 

Понятие об услугах. 

Классификации услуг по 

характеру и видам, 

периодичности 

потребления и 

распространенности. 

Виды и работа 

транспорта. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. 

Типы транспортных 

узлов. Влияние на 

размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и 

автомобильный 

транспорт. Показатели 

развития и особенности 

железнодорожного и 

автомобильного 

транспорта. География 

российских железных и 

автомобильных дорог. 

Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды 

транспорта. Показатели 

развития и особенности 

морского транспорта. 

География морского 

транспорта, 

распределение флота и 

портов между бассейна-

ми. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности речного 

Предметные:  

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) 

отрасль или 

межотраслевой комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии на уровне общего 

пользования, включая 

поиск, построение и 

передачу информации, 

презентацию выполнен-

ных работ на основе 

умений безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: сос-

тавлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 



транспорта. География 

речного транспорта, 

распределение флота и 

портов между 

бассейнами, 

протяженность 

судоходных речных 

путей. Влияние речного 

транспорта на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности 

авиационного 

транспорта. География 

авиационного транс-

порта. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Трубопроводный 

транспорт 

Связь. Сфера 

обслуживания. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство. 

Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и 

их роль в жизни людей и 

хозяйстве. Развитие 

связи в стране. Геогра-

фия связи. Перспективы 

развития. Сфера 

обслуживания. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство. География 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

основами 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; 



эстетическим сознанием, 

развитым через освоение ху-

дожественного наследия 

народов России. 

 Региональная 

часть курса 

26 часов  

X Районирование 

России. 

Общественная 

география крупных 

регионов. 

1 Районирование 

России. Районирование 

— важнейший метод 

географии. Виды 

районирования. 

Географическое 

(территориальное) 

разделение труда. 

Специализация 

территорий на 

производстве продукции 

(услуг). Отрасли спе-

циализации районов. 

Западная и восточная 

части России. 

Экономические районы. 

Федеральные округа. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 9. 

Определение разных 

видов районирования 

России. 

 

Предметные: 

Учащийся должен 

уметь 

называть (показывать) 

субъекты Российской 

Федерации, крупные 

географические регионы 

РФ и их территориальный 

состав; 

объяснять значения 

понятий: 

«районирование», «эко-

номический район», 

«специализация 

территории», «геогра-

фическое разделение 

труда»; 

Метапредметные 

Учащийся должен 

уметь 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу 

в сравнении с 

существующими 



требованиями; 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности;  

XI Западный 

макрорегион – 

Европейская 

Россия 

1 Общая 

характеристика. Состав 

макрорегиона. Осо-

бенности 

географического 

положения. Природа и 

природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Место и роль в социаль-

но-экономическом 

развитии страны. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, хо-

зяйство, социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 



регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

Учащийся должен 

уметь 

ставить учебные 

задачи; вносить 

изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу 

в сравнении с 

существующими 

требованиями; 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 



компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

XI

I 

Центральная 

Россия и 

Европейский 

Северо – Запад. 

6 Состав, природа, 

историческое изменение 

географического 

положения. Общие 

проблемы. Центральная 

Россия и Европейский 

Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. 

Особенности 

исторического развития. 

Характер поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Население и главные 

черты хозяйства. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. 

Занятость и доходы 

населения. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пище-

вая, лесная, химическая. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, хо-

зяйство, социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 



проблемы. Основные 

направления развития. 

Районы Центральной 

России. Москва и 

Московский столичный 

регион. Центральное 

положение Москвы как 

фактор формирования 

региона. Исторический и 

религиозный факторы 

усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая 

территориальная 

структура расселения и 

хозяйства. Население 

Москвы, Московская 

агломерация. 

Важнейшие отрасли хо-

зяйства региона. 

Культурно-исторические 

памятники. 

Географические 

особенности областей 

Центрального района. 

Состав Центрального 

района. Особенности 

развития его 

подрайонов: Северо-

Западного, Северо-

Восточного, Восточного 

и Южного. 

Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный районы. 

Состав районов. 

Особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Гео-

графия природных 

ресурсов. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

основами 

экологической культуры, 



и города. Народы и 

религии. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности: 

машиностроение, 

пищевая, лесная, 

химическая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

Северо-Западный 

район: состав, ЭГП, 

население. Состав 

района. Особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

География природных 

ресурсов. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация 

и города. Санкт-

Петербургская 

агломерация. Народы и 

религии. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли 

промышленности: 

машиностроение, 

пищевая, лесная, хи-

мическая 

промышленность. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура Санкт-

Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение 

художественного 

наследия народов России. 



Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

Историко-культурные 

памятники района. 

XI

II 

Европейский 

Север. 

3 Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Состав района. Физико- и 

экономико-географиче-

ское положение, его 

влияние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения. Особенности 

географии природных 

ресурсов: Кольско-

Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

его территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных 

экономических, 

социальных и 

экологических проблем. 

Место и роль района в 

социально-

экономическом про-

странстве страны. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

Предметные: 

Учащийся должен уметь  

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, хо-

зяйство, социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 



№ 10. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства Европейского 

Севера. 

 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

XI

V 

Европейский юг – 

Северный Кавказ. 

3 Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Состав Европейского 

Юга. Физико- и 

экономико-

географическое 

положение, его влияние 

на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Урбанизация 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, хо-

зяйство, социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 



и города. Народы и 

религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

его территориальной 

организации. Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли 

промышленности: 

пищевая, 

машиностроение, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 



старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

X

V 

Поволжье. 3 Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-

географическое 

положение, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Урбанизация 

и города. Народы и 

религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

его территориальной 

организации. Ведущие 

отрасли промыш-

ленности: 

машиностроение, 

химическая, нефтяная и 

газовая 

промышленность, 

пищевая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, хо-

зяйство, социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 



направления развития. 

 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

X

VI 

Урал. 3 Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Состав Урала. Физико- и 

экономико-географичес-

кое положение, его 

влияние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, хо-

зяйство, социальные, 

экономические и 



миграции. Размещение 

населения. Урбанизация 

и города. Народы и 

религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

его территориальной 

организации. Ведущие 

отрасли промыш-

ленности: металлургия, 

машиностроение, 

химическая про-

мышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 



общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

X

VI

I 

Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия. 

6 Общая 

характеристика. Состав 

макрорегиона. Осо-

бенности 

географического 

положения. Природа и 

природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Место и роль в социаль-

но-экономическом 

развитии страны. 

Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики. Историко-

географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети 

городов. Рост населения. 

Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные 

проблемы развития 

региона. Сокращение 

численности населения. 

Снижение доли обраба-

тывающих производств. 

Основные перспективы 

развития. 

Западная Сибирь. 

Состав района, его роль в 

хозяйстве России. 

Природно-

территориальные 

комплексы района, их 

различия. Полоса 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, хо-

зяйство, социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать 

различные виды 

моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 



Основной зоны 

заселения и зона Севера 

— два района, 

различающиеся по 

характеру заселения, 

плотности, тенденциям и 

проблемам населения. 

Кузнецко-Ал тайский и 

Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная 

база, география 

основных отраслей 

хозяйства. Восточная 

Сибирь. Состав района, 

его роль в хозяйстве 

России. Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Чи-

сленность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии. Фак-

торы развития и 

особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский 

подрайоны. Ведущие 

отрасли промышлен-

ности: топливная, 

химическая, 

электроэнергетика, 

черная металлургия, 

машиностроение. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

Дальний Восток. 

Состав района, его роль в 

хозяйстве страны. 

Характер поверхности 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен 

обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

 



территории. Климат. 

Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

цветная металлургия, 

пищевая 

промышленность, 

топливно-

энергетический 

комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

 

Перечень практических 

работ 

Практическая работа 

№ 11. 

Сравнение 

географического поло-

жения Западной и 

Восточной Сибири. 

 


