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Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа по предмету «География» для 5-9 классов составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона  « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 27З-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию и 

утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 2015 г.); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 № 1577 «О внесении Изменений в 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 № 1578 «О внесении Изменений в 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Киселевка Ульчского района 

Хабаровского края. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторских программ основного 

общего образования, содержание которых соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии:  

 Программы основного общего образования по географии. 5 –9 классы, авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, А.И. Сиротин М.: Дрофа, 2013 г.; 

 Предметная линия учебников   под редакцией О.А. Климановой, А. И. Алексеева, 

Э.В.Ким (Ким, Э. В. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. 

О.А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. —М.: Дрофа, 2017 г.; 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
География. Начальный курс. 5 кл. : учебник / И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. 

— 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2014 год; 

Герасимова Т. П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс 6 кл. М.: Дрофа, 2016 год. 

В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География 7 класс. М.: Дрофа, 2017 год; 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./Под ред. Алексеева А.И. География 8 кл. - 

М.: Дрофа, 2018 год; 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./Под ред. Алексеева А.И. География 9 кл. М.: 

Дрофа, 2019 год. 

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков  применения  географических  знаний  в  жизни  

для  объяснения,  оценки  и  прогнозирования  разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.  Это  позволяет  реализовать  

заложенную  в  образовательных  стандартах метапредметную направленность в обучении  

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических  

и  практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География  синтезирует  элементы  общественно-научного  и  естественно  -  научного  

знания,  поэтому  содержание учебного  предмета  «География»  насыщенно  
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экологическими,  этнографическими,  социальными,  экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации  в условиях разных территорий и акваторий Земли.  

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

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

Учебный  предмет  «География»  способствует  формированию  у  обучающихся  

умения  безопасно  использовать учебное  оборудование,  проводить  исследования,  

анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение  предмета  «География»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного  

мировоззрения,  освоения общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  

моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний, основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

1. Общая характеристика учебного предмета 
Учебное содержание курса географии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс — 

география планеты, с 8 по 9 класс — география России. Данная программа по своему 

содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует ФГОС. 

 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс»: 

Основными целями курса являются:  

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование интереса к предмету «География»; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

 

Целью курса географии 6 класса является развитие географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

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

локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 



4 

 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части 

России; 

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

сохранение родной природы. 

 

Основными целями курса «География материков и океанов. 7 класс» являются: 

 воспитание бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды;  

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной 

картины мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до 

локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением 

в хозяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

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

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

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

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

другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
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Курс «География России» (8—9 классы) завершает изучение географии в основной 

школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 

ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

 

Основными целями курса являются: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

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

Родины и населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

 

Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

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

интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, 

принимать простейшие меры по защите и охране природы;  

 создание образа своего родного края. 

 
Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280 ч. 

Учебное содержание курса географии включает: 

 

Предмет Класс  Общее кол-

во часов 

Недельная 

нагрузка 

География. Начальный курс 5 класс 35 ч. 1 ч. 

География. Начальный курс 6 класс 35 ч. 1 ч. 

География материков и океанов 7 класс 68 ч 2 ч.  

География России. Природа и население 8 класс 68 ч 2 ч. 

География России. Хозяйства и 

географические районы 

9 класс 68 ч. 2 ч. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
№ РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России, Хабаровского края; 

2. Осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

3. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, Хабаровского 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России);  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, осознание единства географического пространства 

России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

5. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

6. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

7. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию);  

8. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

9. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

современного мира; 

10. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

11. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 
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12. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Хабаровского 

края, России и мира,  творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

13. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности), осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества 

2. Метапредметные результаты освоения ООП 

2.1 Межпредметные 

понятия 

 

1. Формирование межпредметных  понятий, например,  таких как система,  факт, закономерность, 

феномен, анализ; 

2. Овладение  обучающимися  основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с 

информацией,  участие   в  проектной  деятельности 

2.2 Регулятивные УУД 

 

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

учебе  и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы р

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

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

шагов); 

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

деятельности в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  

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

ситуацией; 

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

решения; 

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

выбора  в учебной и познавательной деятельности 
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2.3 Познавательные УУД 

 

1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  

        самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  

аналогии)  и  делать  выводы; 

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

учебных и познавательных задач;  

3. Смысловое чтение: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, резюмировать главную 

идею текста; 

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

научно-популярный, информационный текст  в  текст non-fiction), критически оценивать содержание и 

форму текста; 

 Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,  

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации в т.ч  выражать свое отношение 

к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

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

поисковых  системах 

2.4 Коммуникативные 

УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

3. Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 Выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 Ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые, видео-  и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;  

 Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,  

их  положение  в  пространстве  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим  источникам;   

 Выявлять недостающую,  взаимодополняющую  и/или противоречивую географическую  информацию, представленную в  одном или  

нескольких источниках; 

 Представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического  описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
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 Использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,  статистические, текстовые,  видео-  и  

фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и  практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на  основе  анализа,  обобщения  и  интерпретации  

географической  информации  объяснение  географических  явлений  и процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и  географических  

различий);  расчет  количественных  показателей, характеризующих  географические  объекты,  явления  и  процессы,  составление  

простейших  географических  прогнозов;  

 Принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 Проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 Различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать  географические  объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 Использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 Различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические  процессы  и  явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов, в том числе Дальнего Востока и стран; 

 Использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными  демографическими  процессами  и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 Описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 Различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов, в том числе Хабаровского края и стран; 

 Устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной культуры регионов и 

отдельных стран, адаптации человека к разным природным условиям; 

 Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 Приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 Различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между  государственной  территорией  и исключительной 

экономической зоной России; 

 Оценивать  воздействие  географического  положения  России, Хабаровского края  на  особенности  природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 Использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 Различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы  России  и  ее  отдельных регионов, в том числе 

Хабаровского края, Дальнего Востока; 
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 Оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России и Хабаровского края; 

 Объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 Оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России, в том числе Хабаровского края, 

Дальнего Востока;  

 Использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  ее  отдельных  территорий,  об особенностях  взаимодействия  

природы  и  общества  в  пределах  отдельных  территорий  России  для  решения  практико - ориентированных задач в контексте 

реальной жизни;  

 Различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие динамику  численности  

населения  России  и  отдельных  регионов, факторы,  определяющие  динамику  населения  России, половозрастную структуру, 

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

населения; 

 Использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,  половозрастной  структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 Находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 Различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;  функциональную  и  территориальную структуру хозяйства 

России; 

 Использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для  объяснения  

особенностей  отраслевой,  функциональной  и  территориальной  структуры  хозяйства  России  на  основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 Объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России, в том числе Хабаровского края, 

Дальнего Востока; 

 Сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России, в том числе Хабаровского края, Дальнего Востока; 

 Сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности  жизни,  качества  населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 Уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,  использовать  компас  для определения азимута;  

 Описывать погоду своей местности;  

 Объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 Давать характеристику рельефа Хабаровского края, Дальнего Востока;  

 Уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории, приводить  примеры  современных видов связи, 

применять современные виды связи для решения  учебных  и практических задач по географии; 

 Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 Моделировать географические объекты и явления; 

 Работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками  географической информации; 

 Подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о  современных  исследованиях  

 Земли; 

 Ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 Использовать знания о географических  явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 Приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении  социально-экономических  и  геоэкологических  

проблем  человечества;  примеры  практического  использования  географических  знаний  в  различных областях деятельности; 

 Воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в  научно -популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 Составлять  описание  природного  комплекса, выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 Сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата, оценивать положительные 

и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов (в том числе Хабаровского края, Дальнего Востока) и 

стран; 

 Объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 Оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,  обусловленные  мировыми  

геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими  изменениями,  а  также  развитием  глобальной коммуникационной 

системы; 

 Давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в  результате  изменения  их компонентов; 

 Наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 Давать характеристику климата Хабаровского края; 

 Показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 Выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;  

 Оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 Объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России выдвигать  и  обосновывать  на  основе  

анализа  комплекса  источников  информации  гипотезы  об  изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 Обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Дальнего Востока и России 
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 Выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 Объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 Оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России, Хабаровского края, Дальнего Востока 
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3.Содержание программы 

            География. Начальный курс 5 класс 

             (35 ч, 1 ч в неделю) 
 

Раздел 1. Что изучает география (3 ч) 

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

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

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

раздела географии. Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры географических объектов; 

-называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками   

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

- объяснять, для чего изучают географию 

 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические 

открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

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

Практическая работа «Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за 

три моря». Освоение Сибири».  

Практическая работа «Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды». 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Раздел 3. Земля во Вселенной (8 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

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

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. Планеты 

земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. 

Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: 

благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования 

космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 
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-описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование. 

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

признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практическая работа № 3. «Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты» 

Практическая работа № 4. «Самостоятельное построение простейшего плана». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

 

Раздел 5. Природа Земли (14 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение 

Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения 

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

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

Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

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

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о 

биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как 

сберечь природу? 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

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

- показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

 

География. Начальный курс. 6 кл  

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 
Введение (1 ч) 

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

Земли человеком. Современная география. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте маршрутов путешественников» 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- называть методы изучения Земли; 
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называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

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

«параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

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

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

Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение на 

плане неровностей земной поверхности. 

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

местности. Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практическая работа «Изображение здания школы в масштабе»; 

Практическая работа «Определение направлений и азимутов по плану местности»; 

Практическая работа «Составление плана местности методом маршрутной съемки» 

 

Раздел 2. Географическая карта (4 ч) 

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

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

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

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота.  Географические координаты. Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические координаты. Изображение на физических картах высот 

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

глубин.  

Практическая работа «Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

«географическая карта»; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

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

карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

 

Раздел 3. Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера. Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 
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Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф 

гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф 

равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. Рельеф 

дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная 

окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового 

океана. 

Практическая работа «Составление описания форм рельефа». 

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

Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. 

Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. 

Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 

подземных вод. 

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

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? 

Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? Горные 

ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.  

Практическая работа «Составление описания внутренних вод». 

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

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. 

Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 

воздуха в течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

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

Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных 

осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

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

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

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

года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 

Практическая работа «Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры». 

Практическая работа «Построение розы ветров». 

Практическая работа «Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

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

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

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

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
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- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и 

дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы. 

 

Биосфера. Географическая оболочка. Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные 

оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

 

Раздел 4. Население Земли  (2 ч) 
Человечество— единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы 

населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 

Учащийся должен уметь: 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
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География материков и океанов 7 класс  

(2 часа в неделю, всего 68 ч) 
 

Введение (4 ч) 

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

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

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Виды карт. Различие географических карт 

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

исследований. 

Практическая работа «Группировка карт учебника и атласа по разным признакам». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов, давать характеристику 

карты, 

читать и анализировать карту 

 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Литосфера и рельеф Земли. Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. 

Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли. Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил— 

основная причина разнообразия рельефа. размещение крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. 

Практическая работа «Обозначение литосферных плит на контурной карте». 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

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

Роль воздушных течений в формировании климата. Климатические пояса Земли. Основные 

климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. 

Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в 

океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Практические работы «Характеристика климата по климатическим картам.  Сравнительное 

описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков. 

Оценка климатических условий материка для жизни населения», «Обозначение климатических 

поясов на контурной карте». 

Практические работы «Описание по карте рельефа одного из материков», «Сравнение рельефа 

двух материков, выявление причин сходства и различий (по выбору)». 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте поверхностных течений океана» 

 

Раздел 2. Географическая оболочка  (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. Природная зональность. 

Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
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Практическая работа «Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов». 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных 

форм рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов 

 

Раздел 3. Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Этнический состав населения 

мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практическая работа «Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения 

материков и стран мира». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные страны мира 

 

Раздел 4. Материки и Океаны (47 ч) 
Африка. Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. 

Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 

зон. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. Население. Население 

Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. Страны Северной Африки. 

Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Алжира. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Эфиопии. Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. 

Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

Практические работы «Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 
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Африки», «Обозначение на контурной карте крайних точек, географических объектов, 

природных зон, полезных ископаемых». 

Практическая работа «Описание климата Африки». 

Практическая работа «Описание рек Африки». 

Практическая работа «Описание природной зоны Африки». 

Практическая работа «Описание населения Африки». 

Практическая работа «Описание стран Северной Африки» 

Практическая работа «Описание страны Западной и Северной Африки» 

Практическая работа «Описание страны Восточной Африки» 

Практическая работа «Описание страны Южной Африки» 

Австралия. Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние 

воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. Австралийский 

Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Практические работы «Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору)», «Обозначение на контурной карте крайних 

точек, географических объектов, природных зон, полезных ископаемых и др.». 

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

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

наследия. 

Южная Америка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

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

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

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

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

хозяйство Бразилии и Аргентины. Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы «Составление описания природы, населения, географического положения 

крупных городов Бразилии или Аргентины. Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран», «Обозначение на контурной карте крайних точек, 

географических объектов, природных зон, полезных ископаемых и др.». 

Практическая работа «Составление описания природы, населения, географического положения 

крупных городов Бразилии или Аргентины. 

Практическая работа «Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран». 

Антарктида.  Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы  «Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Обозначение на контурной объектов». 

Океаны. Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов.  
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Практические работы «Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

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

«Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

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

Северная Америка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты 

рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Население. Особенности 

распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности 

человека. Население. Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. Соединенные Штаты Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия 

США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы «Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики», «Выявление особенностей размещения населения, а также 

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

и Мексики», «Обозначение на контурной карте объектов». 

Евразия. Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. Особенности 

рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и 

вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. Природные зоны. 

Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. Страны Северной Европы. Состав региона. 

Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. Страны Западной 

Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 

Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. Страны Юго-

Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. Страны Центральной Азии. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. Страны Восточной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии. Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-

Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы «Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам», 

«Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном», «Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии», 

«Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам», «Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте», 
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«Обозначение на контурной карте объектов на территории Зарубежной Европы», «Обозначение 

на контурной карте объектов на территории Зарубежной Азии».  

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

-уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

 

Раздел 5. Земля — наш дом (1 ч.) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. Взаимодействие природы и общества. Значение 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 

целостность, ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей 

 

 

География России. Природа и население 8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 ч) 
 

Введение (1 ч.) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главные задачи 

географии. Чем живут люди, как он взаимодействуют с окружающей средой. 

 

Раздел 2. Пространства России (8 ч.) 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического положения России. 

Сравнение географического положения России и положения других государств. 

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

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Формирование и освоение государственной 

территории России. История освоения и изучения территории России. Изменения границ страны 

на разных исторических этапах. Географическое изучение территории страны. Главные задачи 

перед географической наукой. Географические «закрытия». Современные задачи географии 

России. Источники географических знаний. Географическое районирование. Современное 

административно-территориальное и политико-административное деление страны. 
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Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практическая работа «Оценка особенностей географического положения России». 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение 

цветом государств, ранее входивших в состав СССР». 

Практическая работа «Определение разницы во времени отдельных территорий». 

Практическая работа «Оценка особенностей географического положения России» 

 
Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-называть главные задачи географии;  

-выявлять уникальность и  специфику географического положения Российской Федерации; 

-сравнивать географическое положение России и других стран;  

-выявлять особенности границ России; 

-составлять краткую географическую характеристику территории на основе разнообразных 

источников географической информации; 

- выявлять часовые пояса России;  

-определять поясное время для разных городов России по карте часовых поясов;  

-объяснять роль поясного и декретного времени в хозяйстве и жизни людей;  
-определять местное, поясное, декретное время;  
-выявлять историю освоения государственной территории России, имена исследователей; 

-находить и анализировать различные источники информации;  

-определять главные задачи перед географической наукой, источники географических знаний; 

-сравнивать термины «географические открытия», «географические закрытия; 

-определять особенности географического районирования, современное административно-

территориальное и политико-административное деление страны;  

-называть Федеративное устройство страны, субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие, Федеральные округа. 

 

Раздел 2. Природа и человек (39ч.) 

Рельеф и недра России. Строение земной коры на территории России. Значение и 

влияние рельефа на жизнь людей. Основные этапы формирования земной коры на территории 

России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. 
Важнейшие особенности рельефа России: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современное развитие рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  

Использование недр Земли. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа человеком. Рекультивация земель. Изучение закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа «Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей (Восточно - Европейская равнина - Урал, Среднерусская возвышенность - Хибины или 

Северный Кавказ)».  
Практическая работа «Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и 

полезных ископаемых на примере своего края». 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наи-

более крупных форм рельефа» 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 
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- определять особенности геологического строения территории России, тектонические 

структуры, области современного горообразования;  

- читать геологическую карту, сопоставлять тектоническую и физическую 

карты, анализировать различные источники информации; 

-объяснять понятия: «платформа», «складчатый пояс», «нагорье, плоскогорье»,   взаимосвязь 

основных форм рельефа и строения земной коры; 

-анализировать  карты, тексты, решать проблемные вопросы; 

-объяснять понятия: «горючие ископаемые», «месторождение», «открытая разработка», 

«террикон», «рекультивация»; 

-приводить примеры использования и охраны минеральных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

 

Общая характеристика климата России. Климат и человек. Климатические пояса. Общие 

особенности климата. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности циркуляции 

воздушных масс на территории страны. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Распределение температур и осадков. Влияние океана и течения на распределение температур и 

осадков. Самый холодный регион. Закономерности изменения количества осадков на 

территории России. Типы климата России. Арктический и субарктический климаты. Области 

умеренного климатического пояса. Субтропический климат. Изменение климата под 

влиянием естественных факторов. Климат и человек. Комфортность климата. 

Прогнозирование климата. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Агроклиматические ресурсы. Требования важнейших с/х культур к 

климатическим условиям. 
Практическая работа «Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны».  
Практическая работа «Характеристика климатических областей и оценка степени благоприят-

ности климатических условий для жизни населения».  
Практическая работа «Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяй-

ственных культур».  

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- определять факторы, определяющие климат России; 

- объяснять понятия: «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «тепловое излучение 

Земли»; 

- приводить примеры влияния климата на различные компоненты природы; 

- объяснять процессы циркуляции атмосферы планетарного масштаба; 

- применять в процессе учебного познания понятия: «воздушные массы», «области постоянного 

давления»; 

-применять в процессе учебного познания понятия: «атмосферные фронты»; 

- объяснять причины образования циклонов и антициклонов; 

- прогнозировать погоду в связи с приближением атмосферного фронта; 

-объяснять закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

и понятия: «температурная аномалия», «континентальность климата»; 

- выделять, описывать и объяснять разнообразие типов климатов на территории страны; 

-анализировать климатограммы;  

-описывать особенности погоды отдельных территорий; 
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- составлять краткую географическую характеристику климата на основе разнообразных 

источников географической информации, определять наиболее благоприятные территории; 

-приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды; 

-анализировать физической карты, работать с контурными картами 

 

Виды вод суши на территории страны. Реки. Распределение речной сети на территории 

России. Что такое река? Особенности рек. Расход воды, годовой сток, питание и режим рек. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. 

Происхождение озерных котловин. Многолетняя мерзлота как феномен природы. Значение 

современных ледников. Крупнейшие озера, их происхождение. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Болотные ландшафты в России. Низинные, верховые болота. 

Распространение болот в России. Запасы торфа. Человек и вода. Вода – источник всего живого. 

Влияние гидротехнических сооружений на реки. Изменения режима рек. Подземные воды для 

человека. Рост потребления воды и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов 
Практическая работа «Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных 

территорий России (объяснение закономерностей размещения вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений в зависимости от рельефа и климата)». 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте крупных рек и озер». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять роль воды и значение рек, особенности речной сети; 

-показывать на карте реки, о которых идет речь в параграфе; 

-приводить примеры влияния речных систем на расселение людей; 

-анализировать физическую карту, работают с контурными картами; 

-определять понятия: длина, бассейн, водораздел, питание и режим реки; 

-определять их зависимость от рельефа и климата;  

-показывать крупные реки бассейнов трех океанов и области внутреннего стока;  

-характеризовать реку, определять возможности ее хозяйственного использования; 

-давать определения понятий озера и болота, показывать их на карте; 

-определять возможности хозяйственного использования вод; 

-объяснять причины образования ледников и многолетней мерзлоты, области их 

распространения, границы максимального покровного и горно-долинного оледенения, их роль в 

природе; 

-читать и анализировать карты;  

-проводить учебное исследование по картам и другим источникам информации; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений; 

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

условиям окружающей среды 

 

Почва - национальное достояние России. Земельные ресурсы. Почва – «особое природное 

тело». Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии 

Размещение основных типов почв. В.В.Докучаев – основатель научного почвоведения. Почва – 

национальное богатство. Типы почв. Почвенные ресурсы России. Почва и урожай. Плодородие, 

механический состав почв. Сохранение плодородия почв. Рациональное использование и 

сохранение почв. Земледелие и плодородие почв. Средства охраны почв.  Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 
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Практическая работа «Установление связей между типами почв и характером растительности» 

Практическая работа «Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования»  
 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять факторы образования и свойства почв;  

-характеризовать основные типы почв России; 

-описывать зональные типы почв; 

-приводить примеры использования и охраны почвенных ресурсов; 

-сопоставлять и анализировать почвенные карты с картами климатической и природных зон; 

-характеризовать механический состав и структуру почв, мероприятия по поддержанию их 

плодородия; 

-определять важнейшие средства охраны почв; 

-приводить примеры рационального использования и охраны почвенных ресурсов, районов, 

нуждающихся в комплексных мелиоративных мероприятиях 

 

В природе всё взаимосвязано. Закономерная связь между всеми компонентами природы. 

Человек — неотъемлемая часть ПТК. Понятие о природно-территориальном комплексе (ПТК). 

Свойства ПТК. Физико-географическое районирование. Проявление в ПТК основных свойств 

географической оболочки — целостности, ритмичности, устойчивости — и их влияние на 

хозяйственную деятельность человека. Устойчивость ПТК Человек в ландшафте. Рукотворные и 

естественные ландшафты. Природно-антропогенные ландшафты. Городские, промышленные, 

сельскохозяйственные  ландшафты. Культурный ландшафт. 

Практическая работа «Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа схемы»  
 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-называть компоненты природных комплексов; 

-приводить примеры ПТК различного масштаба, зонального и азонального факторов их 

формирования; 

-объяснять значение физико-географического районирования; 

-объяснять свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость, 

ритмичность развития; 

-приводить примеры влияния компонентов природы на состояние и свойства ПТК; 

-объяснять понятия: природно-антропогенный, сельскохозяйственный, промышленный и 

культурный ландшафт; 

-приводить примеры положительного и отрицательного воздействия на окружающую среду 

природно-антропогенных комплексов 

 

Природно-хозяйственные зоны Учение о природных зонах. В.В.Докучаев и Л.С.Берг – 

основоположники учения и ландшафтно-географических зонах. Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Природные особенности 

Арктики,  использование, экологические проблемы. Люди в Арктике. Северный морской путь. 

Тундра и лесотундра, особенности климата. Влияние мерзлоты на тундру. Тундровые и 

лесотундровые ландшафты. Взаимоотношения природы и человека на Севере. Традиционное 

хозяйствование в тундре. Природные ресурсы, их использование, экологические проблемы. 

Природные условия тайги. Таежные леса. Изменения таежных ландшафтов. Традиционные 

занятия людей в тайге. Природные ресурсы, их использование, экологические проблемы. 

Особенности жизни и хозяйственной деятельности людей в зоне смешанных широколиственно-

хвойных лесов. Зона смешанных лесов Восточно-Европейской равнины. Особенности 
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муссонных лесов Дальнего Востока. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные, 

промышленные и селитебные ландшафты. Современные лесостепи и степи. Природные условия 

лесостепей. Лесостепи в сельском хозяйстве. Внутренние воды степей и лесостепей. 

Антропогенные изменения степей. Значение зоны степей. Характерные особенности природы 

полупустынь, пустынь, субтропиков. Влияние природных условий на хозяйственную 

деятельность. Особенности природы пустынь, субтропиков. Высотная поясность. Проявление 

высотной поясности в горах. Природные условия гор. Растительность и животных мир горных 

районов Горы – колыбель человечества. Хозяйственная деятельность людей в горах. Влияние 

гор на жизнь людей. Физико-географические страны, их расположение и характеристика. 

Практическая работа «Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта и деятельности людей в разных природных зонах».  

Практическая работа «Нанесение на контурные карты зоны арктических пустынь». 

Практическая работа «Нанесение на контурные карты зоны тундры и лесотундры, городов». 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте границ зоны тайги, болот, городов и 

полезных ископаемых». 

Практическая работа «Нанесение на контурные карты зоны смешанных лесов, крупных 

городов». 

Практическая работа «Нанесение на контурные карты зоны полупустынь и пустынь, 

субтропиков, крупных городов».  

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять причины превращения природных зон в природно-хозяйственные; 

-приводить примеры природных зон, наиболее подверженных антропогенному воздействию; 

-объяснять причины сильных ветров и низких температур, причины, определяющие повы-

шенный интерес к территории, где практически нет постоянных жителей; 

-показывать на карте природные объекты; 

-называть коренные народы тундры и лесотундры, знать особенности их хозяйственной 

деятельности; 

-выявлять отличительные природные условия тайги, видовой состав растительного и животного 

мира; 

-объяснять причины изменения таежных ландшафтов; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий, сравнивать природные 

условия и проблемы освоения европейской зоны смешанных лесов и уссурийской тайги; 

-характеризовать лесостепные и степные природные комплексы; 

-объяснять причины господства антропогенных ландшафтов, значение степной зоны для 

народного хозяйства; 

-описывать природу субтропиков полупустынь и пустынь; 

-выявлять ограничивающие факторы хозяйственного освоения пустынь; 

-описывать особенности природы гор, показывать горы на карте; 

-объяснять различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и 

Дальнего Востока; 

-приводить примеры, доказывающие влияние экспозиции склонов на температуру, осадки, 

растительность;  

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

-выявлять влияние хозяйственной деятельности человека на горные экосистемы; 

-называть и характеризовать физико-географические страны 

 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. Использование исчерпаемых возобновимых 

источников. Рациональное использование минеральных ресурсов. Негативные последствия 

нерационального природопользования и пути их преодоления. Рекреационные ресурсы и их 
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значение для человека. Охрана природы и охраняемые территории. Заповедники и 

национальные парки. Заказники и памятники природы  

Практическая работа «Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий» 

Практическая работа «Нанесение на контурной карте особо охраняемых территорий России» 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-давать определения понятиям: природная среда, природные условия, природные ресурсы, 

природопользование; 

-классифицировать ресурсы по их исчерпаемости; 

-прогнозировать возможные изменения природы в случаях рационального и нерационального 

природопользования; 

-решать проблемные опросы, устанавливают причинно-следственные связи; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

-выступать с сообщениями об охраняемых территориях (презентации) 

 

Раздел 3. Население России (20 ч.) 

Численность населения и ее измерение в историческом времени. Представление о 

естественном движении и демографических кризисах. Традиционный и современный типы 

воспроизводства населения, их главные отличия. Новые понятия и представления: 

воспроизводство населения, традиционный и современный его типы. Соотношение населения по 

полу и возрасту. Влияние образа жизни и других факторов на продолжительность жизни. 

Выявление возрастного состава России, регионы России с преобладанием населения молодых 

или пожилых возрастов. Половозрастная пирамида - "запечатленная демографическая история". 

Виды и направления миграций в разные периоды истории страны. Влияние миграций на 

заселение, характер и поведение людей. Картограмма. Внешние миграции, их экономические 

политические причины. Различия терминов «миграция» и «территориальная подвижность 

населения», характер внешней миграции, учёт движения населения. Экономическая связь 

поколений. Трудовые ресурсы и их роль в создании национального богатства страны. Качество 

трудовых ресурсов. Рынок труда. 

Практическая работа «Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации».  
Практическая работа «Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и пространстве», «Нанесение на контурную карту миграционных потоков населения 

России». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять понятия демография, естественное движение, демографический кризис; 

- читать график изменения численности населения; 

-определять  типы воспроизводства населения, называют его показатели; 

-читать график естественного движения населения и прогнозируют изменение численности 

населения России; 

-называть факторы, влияющие на продолжительность жизни, объясняют разницу в продол-

жительности жизни мужчин и женщин; 

-оценивать факторы, определяющие преобладание мужчин или женщин в разных районах; 

-анализировать половозрастные пирамиды и диаграммы, прогнозируют половозрастной состав 

населения в 2035 году; 

-показывать на карте регионы России с высокой и низкой долей населения старших возрастов и 

детей; 

-объяснять понятия: миграция, адаптация; 
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-называть причины и значение миграций; 

-читать картограммы; 

-приводить примеры экономических и политических миграций; 

-читать картосхемы, составлять обобщающую схему; 

-называть причины территориальной подвижности населения и факторы ее повышения; 

-составлять краткую географическую зарисовку; 

-объяснять понятия: трудовые ресурсы, трудоспособный возраст, экономически активное 

население, безработица; 

-проводить исследования, оформлять их в виде таблиц или схем 

 

Представление об этническом составе. Отличительные признаки этноса. Языковые 

семьи и группы. Этническое самосознание. Разнообразия этнического состава населения 

России. Карта народов России как источник информации. География народов и 

административно-территориального деления страны. История России - история 

взаимодействия ее народов. Роль религии в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь этнического и религиозного состава населения. 

Влияние религии на повседневную жизнь и внешнюю политику государства. Контрастность 

в плотности населения в определенных районах страны. Представление о "емкости 

территории" и определяющих ее факторах. Влияние плотности населения на хозяйство, 

жизнь людей и природную среду. Изменение соотношения численности городского и 

сельского населения. Разнообразие типов населенных пунктов. Понятие урбанизации, ее 

показатели. Объективные причины роста городов и повышения их роли в жизни общества. 

Городская агломерация. Отличие городского и сельского образа жизни.  Особенности 

формирования сети городов во времени. Различие городов по функциям и численности 

населения. Города-миллионеры и малые города - полюса контрастности. Карта как источник 

разноплановой информации о городах. Влияние природных условий на особенности 

сельских поселений. Сельская местность как хранительница культурных и национальных 

традиций. Необходимость поиска оптимальных решений использования сельской 

местности. Условия и образ жизни людей в различных типах поселений.  
Практическая работа «Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России».  

Практическая работа «Выделение на контурной карте главной полосы расселения».  
Практическая работа «Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий 

страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания».  
Практическая работа «Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших 

своеобразие рисунка заселения территории».  
Практическая работа «Нанесение на контурную карту городов- миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на территории страны».  
Практическая работа «Моделирование возможных вариантов использования сельской 

местности в зоне степей, тундры, горах». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять понятия: этнос, этнография, самосознание, межнациональные конфликты; 

-приводить примеры этнических проблем; 

-объяснять понятия: языковая семья, автономный округ, титульные народы; 

-читать и анализировать «Дерево языков» и этническую карту России;  

-выступать с сообщениями об одном из народов, проживающем на территории России (пре-

зентации); 

-называть преобладающие религии и религиозные центры страны; 
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-объяснять влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства 

-объяснять понятия: средняя плотность населения, комфортные районы проживания, рек-

реационная территория; 

-показывать на карте главную полосу расселения; 

-объяснять различия в плотности населения отдельных территорий страны; 

-называть факторы, определившие своеобразие рисунка заселения отдельных районов России; 

-объяснять причины роста городов, отличия городского образа жизни от сельского; 

-объяснять  понятия: урбанизация, городская агломерация, многофункциональный город, город- 

миллионер; 

- сравнивать проблемы больших и малых городов; 

-моделировать город в районе нового освоения территории 

-описывать условия и образ жизни людей в различных типах поселений; 

-объяснять влияние природных условий на использование земель и на характер сельского 

расселения; 

-моделировать возможные варианты использования сельской местности в зоне степей, тундры, 

горах 

 

География России. Хозяйство и географические районы. 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч)  

 

Введение (1 ч.) 

Что изучает география России. Хозяйства и географические районы России. 

 

Раздел 1. Хозяйство России (19 ч.) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Понятие хозяйства. Его структура. Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование. Этапы развития хозяйства. Как меняется структура 

промышленности. Этапы экономики России. Группировка отраслей по различным показателям. 
Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). Природное и 

экономическое районирование России. Географические районы России. Административно-

территориальное деление (АТД) как один из видов районирования. Анализ экономических карт 

для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Административно-территориальное деление 

Практическая работа «Нанесение на контурную карту субъектов РФ (республики, края, АО) и 

их столиц» 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-приводить примеры конкретных практических задач, в решении которых используется 

географическая наука;  

-объяснять понятия: экономика, хозяйство, отрасли промышленности, межотраслевые 

комплексы; 

-классифицировать предприятия по отраслям и секторам хозяйства;  

-называть этапы развития хозяйства России; 

-характеризовать изменения, происходящие в структуре хозяйства на современном этапе;  
-объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства;  

-приводить примеры разных субъектов РФ, показывать их на карте;  

-выделять и показывать на карте географические районы страны; 

-сравнивать виды районирования, показывать на карте географические и экономические районы 

России, составляют схему АТД Хабаровского края; 

-показывают на карте субъекты АТД России  
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Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 
Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. Размещение основных отраслей животноводства. Агропромышленный 

комплекс. Состав, структура, проблемы развития. Легкая и пищевая промышленность в составе 

АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой 

промышленности. Специфика и структура лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса. Оценка природных ресурсов и пути решения экологических проблем, 

связанных с развитием отрасли. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в 

развитии хозяйства России в условиях ее северного положения с учетом размеров территории. 

Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. Угольная промышленность. Основные 

угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. Этапы развития нефтяной и 

газовой промышленности. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. 

Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ - 

современный вид топлива. Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле 

России. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на 

окружающую среду.  География электроэнергетики. Проблемы ТЭК России. Металлургический 

комплекс, его значение в хозяйстве. Черная металлургия, структура. Типы металлургических 

предприятий, факторы их размещения. Современная география черной металлургии. Цветная 

металлургия, структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география цветной металлургии. Влияние различных факторов на размещение 

металлургического производства. Машиностроение - «отрасль свободного размещения», его роль 

и место в хозяйственной жизни страны. Ориентация на квалифицированные кадры и удобные 

связи с другими городами - поставщиками деталей, потребителями продукции, научными 

базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Структура химической промышленности и уникальность отрасли. Производство минеральных 

удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. Понятие 

инфраструктуры. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта 

по технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. Отличительные 

особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций 

на территориальную организацию общества и образ жизни людей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. Возникновение 

территориального (географического) разделения труда. Условия, влияющие на специализацию 

районов. Изменение специализации географических районов во времени. Сравнение размещения 

главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны  с главной полосой расселения 

и с благоприятным по природным условиям положением территорий 

Практическая работа «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур».  

Практическая работа «Изучение на примере своей местности обеспеченности населения 

продуктами питания». 

Практическая работа «Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам».  

Практическая работа «Обозначение на контурной карте крупнейших электростанций России». 

Практическая работа «Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 

(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных 

ресурсов)». 

Практическая работа «Особенности внутриотраслевых связей на примере машиностроения». 

Практическая работа «Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности». 
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Практическая работа «Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на 

основе карт)». 

Практическая работа «Составление маршрута для разных видов туризма в своем крае или 

схемы предприятий сферы обслуживания (по группам)». 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны». 

 
Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять значение понятий и терминов;  

-называть основные отрасли сельского хозяйства, виды сельскохозяйственных угодий; 

показывать по карте и объяснять географию размещения основных зерновых и технических 

культур;  

-выделять и называть подотрасли животноводства;  

-объяснять географию размещения и особенности зональной специализации, сочетание 

сложившихся направлений земледелия и животноводства;  

-называть состав АПК, основные проблемы, связанные с развитием АПК; объяснять влияние 

различных условий на развитие и размещение пищевой и легкой промышленности;  

-называть отрасли, входящие в состав того или иного промышленного комплекса;  

-объяснять изменения структуры комплекса или производства;  

-объяснять значение того или иного производства, отрасли для российской экономики;  

-объяснять значение отрасли в хозяйстве страны и приводить примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые связи;  

-называть и показывать главные районы размещения изучаемых отраслей промышленности: 

центров добычи сырья и топлива,  центров переработки и производства;  

-приводить примеры и объяснять особенности размещения предприятий на территории страны, 

их влияние на состояние окружающей среды;  

-приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического 

положения, показывать по карте;  

-объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта на состояние 

окружающей среды;  

-приводить примеры современных видов связи;  

-сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России;  

-объяснять территориальные различия в развитии третичной сферы;  

-объяснять значение географического разделения труда, приводить примеры;  

-ставить учебные задачи;  

-формулировать проблемные вопросы; систематизировать информацию;  

-выделять главное, существенные признаки понятий;  

-пользоваться разнообразными источниками географической информации, в том числе 

цифровыми и интернет-ресурсами;  

-читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) 

карты;  

-объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияния различных факторов на развитие 

и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов. 

 

Раздел 2. Хозяйство России (48 ч.) 

Тема 3. Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-

хозяйственные зоны. Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после 

строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы 
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Практическая работа «Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-

Европейской равнины».  

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды 

Практическая работа «Нанесение на контурную карту экономических районов, входящих в 

состав Центральной России, отражение особенностей географического положения».  

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район-

«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его 

формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Практическая работа «Анализ условий для развития хозяйства Центрального района».  

Москва - столица России. Москва - центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего 

образования, политический и финансовый центр. Московская агломерация. Города Центрального 

района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Практическая работа «Составление географических маршрутов по достопримечательным 

местам Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, 

национальные святыни России)».  

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. 

Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия почв и борьба с ней. Агропромышленный 

комплекс района. Развитие промышленности. Курская магнитная аномалия (КМА) и черная 

металлургия. Территориальная структура и города. 

Практическая работа «Сравнение экономико-географического положения Центрально-

Черноземного и Центрального районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство».  

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Практическая работа «Определение факторов, обуславливающих развитие автомобилестроения 

в Волго-Вятском экономическом районе».  

Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды 

российской истории. Особенности природы. 

Практическая работа «Нанесение на контурной карте субъектов Северо-Западного района и 

выпускаемую в них продукцию».  

Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические проблемы. Древние 

русские города, особенности их развития и современные проблемы 

Практическая работа «Составление географического описания путешествия от Финского залива 

до Рыбинска водным путем».  

Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. Санкт-Петербург, его основание и 

этапы развития. Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые 

хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Петербург как центр русской культуры. 

Планировка и внешний облик города. Пригороды Петербурга. Наука и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение 

области как ресурс ее развития. Европейский Север. Географическое положение, особенности 

природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, 

место в русской культуре и истории. Поморы. 

Практическая работа «Описание одного из природных или культурных памятников Севера на 

основе работы с разными источниками».  

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина 

русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. Роль Севера в развитии русской 

культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. 

Древнее зодчество. 

Практическая работа «Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, 

Архангельской, Вологодской областям».  
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Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. Изменение хозяйства района на различных 

этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. Крупнейшие города района (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности их экономико-географического положения и этапы развития. 

Практическая работа «Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья».  

Географическое положение. История освоения полуострова. Особенности природы. 

Особенности ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и характеристика хозяйства. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие 

природы. История присоединения к России и заселения русскими. 

Практическая работа «Нанесение на контурную карту субъектов Северного Кавказа».  

Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные 

зоны. Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, 

культурное разнообразие района. Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное 

использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск - крупнейший 

порт России. Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их 

экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. Дербент - 

самый древний из городов России. 

Практическая работа «Сравнительная физико-географическая характеристика Черного и 

Азовского морей».  

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. Пограничность 

положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие 

ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной 

поясности. 

Практическая работа «Сравнение экономико - географического положения Урала и Поволжья».  

Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Практическая работа «Сравнение черной металлургии Урала и Центрально - Черноземного 

района». Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана 

природы. 

Практическая работа «Выявление экологических проблем, связанных с горнодобывающей 

индустрией». 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять значение понятий;  

-читать и анализировать комплексные карты географических районов;  

-составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий;  

-отбирать необходимые источники информации для работы; выявлять особенности развития 

географических районов;  

-показывать на карте состав  и границы экономического района, основные природные объекты, 

определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП района;  

-давать оценку ЭГП;  

-перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района; 

-объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории;  

-называть ведущие отрасли хозяйства района;  
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-показывать на карте главные центры производств; объяснять хозяйственные различия внутри 

района;  

-определять показатели специализации по статистическим данным;  

-сопоставлять показатели специализации географических районов;  

-называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;  

-называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать перспективы 

развития;  

-объяснять природные и социально-экономические особенности географических районов России; 

-называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов;  

-объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда;  

-приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем развития;  

-объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;  

-объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;  

-оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития России;  

 

Тема 4. Азиатская часть России 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Практическая работа «Определение сходства и различий в рельефе, климате и внутренних 

водах Сибири и Европейской части России».  

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Высотная поясность. Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. 

Северный морской путь, его значение. Население Сибири. Этнический состав. Особенности 

«сибирских русских». Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. 

Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после 

распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Практическая работа «Разработка перспективных направлений развития хозяйства 

Сибири». Западная Сибирь. Особенности природы. Природнохозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. 

Практическая работа «Нанесение на контурной карте  субъектов Западно-Сибирского 

района. Выявление и анализ условий для развития хозяйства района».  

Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Практическая работа «Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов Западной 

Сибири».  

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природнохозяйственные зоны. Байкал - жемчужина России. 

Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяйственное использование и 

экологические проблемы Байкала в российской культуре. Хозяйство Восточной Сибири. 

Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы. 

Практическая работа «Нанесение на контурной карте субъектов Восточно-Сибирского района и 

выпускаемую в них продукцию».  

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения 

Практическая работа «Нанесение на контурной карте субъектов Дальневосточного района».  

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. Моря 

Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. Сравнение природы и хозяйственного использования морей Дальнего Востока и 

арктических морей. Население и хозяйство района. История заселения. Национальный состав. 

Местные народы. Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. Перспективы 

района. Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в 
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разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России.  Место России в мировой 

политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

-читать и анализировать комплексные карты географических районов;  

-составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий;  

-отбирать необходимые источники информации для работы;  

-выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте состав  и границы 

экономического района, основные природные объекты, определяющие своеобразие района;  

-перечислять факторы, определяющие ЭГП района;  

-давать оценку ЭГП;  

-перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района;  

-объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; называть 

ведущие отрасли хозяйства района;  

-показывать на карте главные центры производств; объяснять хозяйственные различия внутри 

района;  

-определять показатели специализации по статистическим данным;  

-сопоставлять показатели специализации географических районов;  

-называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;  

-называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать перспективы 

развития;  

-объяснять природные и социально-экономические особенности географических районов России; 

-называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов;  

-объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда;  

-приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем развития;  

-объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;  

-объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;  

-оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития России; 

ставить учебные задачи 
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4. Тематическое планирование 

География. Начальный курс 5 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание и элементы Предметные результаты обучения 

1.  Что изучает 

география 
1 ч.  Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой 

природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Практические работа «Составление простейших 

географических описаний объектов и явлений 

живой и неживой природы» 

Приводят примеры географических объектов; 

Приводят примеры живой и неживой природы; 

Объяснять значение понятий: «природа», 

«явления природы», «рельеф», «Мировой 

океан», «горные породы» 

2.  Науки о природе 1 ч. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. 

География. Биология. Экология. География — наука 

о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география — два основных раздела географии 

Называют основные естественные науки и 

объекты их изучения; 

Называют отличия в изучении Земли 

географией по сравнению с другими науками   

(астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией); 

Приводят примеры географических наук 

3.  Методы 

географических 

исследований 

1 ч. Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод 

Практическая работа «Географические 

исследования с применением методов 

географических исследований» 

Приводят примеры методов географических 

исследований (географическое описание, 

картографический, сравнительно-

географический, статистический); 

Составляют простейшие географических 

описания объектов и явлений живой и неживой 

природы 

4.  Как люди 

открывали Землю 
1 ч. Географические открытия древности и 

Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия 

Средневековья 

Практическая работа «Нанесение маршрутов 

путешественников на контурной карте» 

Называют основные способы изучения Земли в 

прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; 

Показывают по карте маршруты путешествий 

разного времени и периодов; 



38 

 

5.  Важнейшие 

географические 

открытия 

1 ч. Важнейшие географические открытия. Открытие 

Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды 
Практическая работа «Важнейшие географические 

открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды»  

Описывают географические открытия, которые 

люди совершали в древности и Средневековье; 

Называют великих путешественников и 

географические объекты, названные в их честь 

Называют русских путешественников, 

географические объекты, названные в их честь; 

Самостоятельно составлять презентацию о 

великих русских путешественниках; 

Описывают по картам маршруты путешествий 

Дж. Кука, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева, И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского; 

Работают с учебником, атласом 

6.  Открытия русских 

путешественников 
1 ч. Открытия русских путешественников. Открытие и 

освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практическая работа «Открытие и освоение 

Севера новгородцами и поморами. «Хождение за 

три моря. Освоение Сибири», «Нанесение на карту 

географических  объектов, носящих имена русских 

путешественников» 

7.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по разделам «Методы 

географии. Как люди открывали Земли» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой знаний 

и умений, применения знаний в практической 

деятельности. Обобщают и делают выводы по 

изученному материалу; 

Выполняют тестовые задания 

8.  Земля во Вселенной 1 ч. Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной 

Описывают представления древних людей о 

Вселенной, древнегреческих ученых; 

Описывают систему мира по Птоломею, 

Николаю Копернику, Джордано Бруно, 

Галилео Галилей; 

Описывают современные представления о 

строении Вселенной; 

Называют и показывают планеты Солнечной 

системы; 

Называют планеты земной группы и планеты-

гиганты; 

Называют части Солнечной системы, 

космические тела,  их происхождение; 

Называют звезды в зависимости от их 

9.  Система мира. 

Изучение 

Вселенной 

1 ч. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: 

от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной 

Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной 

10.  Соседи Солнца 1 ч. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс.  Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон 



39 

 

11.  Астероиды 1 ч. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты размеров, созвездия и их местонахождение;  

Описывают уникальные особенности Земли 

как планеты 
12.  Мир звезд 1 ч. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия 

13.  Уникальная планета 

— Земля 
1 ч. Уникальная планета — Земля. Земля — планета 

жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы 

14.  Современные 

исследования 

космоса 

1 ч. Современные исследования космоса. Вклад 

отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли — Ю. А. Гагарин 

Называют результаты современных 

исследований космоса, первого космонавта 

Земли — Ю. А. Гагарин, вклад отечественных 

ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в 

развитие космонавтики; 

Выявляют древние астрономические 

сооружения и современные приборы для 

исследования космоса; 

Называют важные даты в освоении космоса  

15.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по разделу «Земля во 

Вселенной» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой знаний 

и умений, применения знаний в практической 

деятельности. Обобщают и делают выводы по 

изученному материалу; 

Выполняют тестовые задания 

16.  Виды изображений 

поверхности Земли 
1 ч. Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  Объясняют значение понятий: «горизонт», 

«линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», 

«географическая карта»; 

Находят и называют сходства и различия в 

изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

Работают с компасом; 

Ориентируются на местности при помощи 

компаса, карты, местных признаков; 

Правильно наносят объекты на контурную 

карту 

17.  Ориентирование 1 ч. Ориентирование. Компас. Ориентирование по 

Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

 

18.  План местности и 

географическая 

карта 

1 ч. План местности и географическая карта. 

Изображение земной поверхности в древности. План 

местности. Географическая карта 

19.  Ориентирование по 

плану и карте 
1 ч. Практическая работа «Ориентирование по плану и 

карте. Чтение легенды карты. Построение 

простейшего плана» 
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20.  Географическая 

карта 
1 ч. Практическая работа «Нанесение на контурной 

карте материков и градусной сети (экватор, 

меридиан, полушарии)» 

21.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой знаний 

и умений, применения знаний в практической 

деятельности. Обобщают и делают выводы по 

изученному материалу; 

Выполняют тестовые задания 

22.  Природа Земли. Как 

возникла Земля 
1 ч. Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. 

Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. 

Современные представления о возникновении 

Солнца и планет  

 

 

 

 

 

Описывают гипотезы возникновения Земли; 

Объясняют значение понятий: «литосфера», 

«горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

Показывают по карте основные 

географические объекты; 

Наносят на контурную карту и правильно 

подписывают географические объекты; 

Объясняют особенности строения рельефа 

суши; 

Описывают погоду своей местности; 

Определяют нахождение на географической 

карте материков географических объектов; 

Правильно наносят объекты на контурную 

карту; 

Называют охраняемые объекты природы в 

Хабаровском крае, значение, местонахождение 

и природоохранные мероприятия 

23.  Внутреннее 

строение Земли 
1 ч. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? 

Горные породы и минералы. Движение земной коры 

Практическая работа  «Описание горных пород и 

минералов» 

24.  Землетрясения и 

вулканы 
1 ч. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа  «Обозначение на контурной 

карте районов землетрясений и крупнейших 

вулканов» 

25.  Путешествие по 

материкам. Евразия. 

Африка. 

1 ч. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. 

Работа с атласом. Практическая работа 

«Определение нахождения и нанесение на 

контурной карте границ России, высочайших гор 

земного шара, великих равнин, самой длинной реки 

и глубокого оз. Байкал», самой высокой точки, 

пустыни Сахара 

26.  Путешествие по 

материкам. Северная  

Америка. Южная 

Америка 

1 ч. Путешествие по материкам. Северная  Америка. 

Южная Америка 

Работа с атласом. Практическая работа 

«Определение нахождения и нанесение на 

контурной карте горных цепей, рек, водной 

системы» 
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27.  Путешествие по 

материкам. 

Австралия. 

Антарктида 

1 ч. Путешествие по материкам. Австралия. Антарктида. 

Острова 

Работа с атласом. Практическая работа 

«Определение нахождения и нанесение на 

контурной карте рек, озер, островов» 

28.  Вода на Земле 1 ч. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа «Нанесение на контурной 

карте океанов, морей, их границ и максимальных 

глубин» 

29.  Воздушная одежда 

Земли 
1 ч. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. 

Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера 

30.  Живая оболочка 

Земли 
1 ч. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь 

на Земле 

31.  Почва — особое 

природное тело 
1 ч. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и 

свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

32.  Человек и природа 1 ч. Человек и природа. Воздействие человека на 

природу. Как сберечь природу? 

Практическая работа «Нанесение на контурной 

карте районы вырубки лесов, загрязнений» 

33.  Охраняемые 

объекты природы в 

Хабаровском крае 

1 ч. Охраняемые объекты природы в Хабаровском крае. 

Значение, местонахождение и природоохранные 

мероприятия 

34.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по разделу «Природа Земли» Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой знаний 

и умений, применения знаний в практической 

деятельности. Обобщают и делают выводы по 

изученному материалу; 

Выполняют тестовые задания 

35.  Заключение 1 ч. Обобщающее занятие по курсу «География. 

Начальный курс» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой знаний 

и умений, применения знаний в практической 

деятельности. Обобщают и делают выводы по 
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изученному материалу; 

Выполняют тестовые задания 

 

География. Начальный курс 6 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание и элементы Предметные результаты обучения 

1.  Введение 1 ч. Открытие, изучение и преобразование Земли. Как 

человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте маршрутов путешественников» 

Называют методы изучения Земли; 

Называют основные результаты 

выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

Объясняют значение понятий: «Солнечная 

система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

Приводят примеры географических 

следствий движения Земли 

Объясняют значение понятий: «градусная 

сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

Называют масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

Приводят примеры перевода одного вида 

масштаба в другой; 

Находят и называют сходство и различия в 

изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

Читают план местности и карту; 

Определяют (измеряют) направления, 

расстояния на плане, карте и на местности; 

Производят простейшую съемку местности; 

Классифицируют карты по назначению, 

масштабу и охвату территории; 

2.  Земля — планета 

Солнечной системы 
1 ч. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна 

3.  Виды изображений 

поверхности Земли 
1 ч. План местности (4 ч). Понятие о плане местности. 

Что такое план местности? Условные знаки. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте значений условных знаков» 

4.  Масштаб 1 ч. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и 

именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. 

Практическая работа «Изображение здания школы 

в масштабе» 

5.  Стороны горизонта 1 ч. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны 

горизонта. Способы ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направлений по плану. 

Практическая работа «Определение азимута, 

расстояния до объекта на контурной карте» 

6.  Изображение на 

плане неровностей 

земной поверхности 

1 ч. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Практическая работа «Изображение на плане 

неровностей земной поверхности. Построение 

профиля местности» 
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7.  Составление планов 

местности 
1 ч. Составление простейших планов местности. 

Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 

съемка.  

Практическая работа «Составление плана 

местности по описанию» 

Ориентируются на местности при помощи 

компаса, карты и местных предметов; 

Определяют (измеряют) географические 

координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

Называют (показывают) элементы 

градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности 

8.  Форма и размеры 

Земли 
1 ч. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара 

9.  Географическая 

карта 

1 ч. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение 

географических карт. Современные географические 

карты 

10.  Градусная сеть на 

глобусе и картах 

1 ч. Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и 

параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте градусной сети» 

11.  Географическая 

широта 
1 ч. Географическая широта. 

Практическая работа «Определение расстояния до 

Северного и Южного полюса с помощью масштаба 

и градусной сети на контурной карте» 

12.  Географическая 

долгота 
1 ч. Географическая долгота. Географические 

координаты. 

Практическая работа «Определение 

географической широты, долготы объектов. 

Определение координат на контурной карте» 

13.  Изображение на 

физических картах 

высот и глубин 

1 ч. Изображение на физических картах высот и глубин 

отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа «Изображение высот и 

глубин на физической карте» 

14.  Строение Земли. 

Земные оболочки. 

Литосфера 

1 ч. Земля и ее внутреннее строение. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит 

земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические 

горные породы. 

Практическая работа «Определение горных пород» 

Объясняют значение понятий: «литосфера», 

«рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», 

«равнины»; 

Работают с контурной картой; 

Называют методы изучения земных недр и 
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15.  Движения земной 

коры 
1 ч. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. 

Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. 

Медленные вертикальные движения земной коры. 

Виды залегания горных пород 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте сейсмических поясов и крупных вулканов» 

Мирового океана; 

Приводят примеры основных форм рельефа 

дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

Определяют по карте сейсмические районы 

мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

Классифицируют горы и равнины по 

высоте, происхождению, строению; 

Составляют краткую характеристику гор, 

равнин по плану; 

Называют и показывают основные формы 

рельефа Земли, части Мирового океана; 

 

 

 

 

16.  Рельеф суши. Горы 1 ч. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по 

высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте гор» 

17.  Равнины суши 1 ч. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по 

высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 

равнинах. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте равнин» 

18.  Рельеф дна Мирового 

океана 
1 ч. Рельеф дна Мирового океана. Изменение 

представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. 

Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте океанов, теплых и холодных течений, 

внутренних и окраинных морей. Составление 

описания форм рельефа» 

19.  Гидросфера. Вода на 

Земле 

1 ч. Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой 

круговорот воды 

Объясняют значение понятий: 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«река», «озеро», «подземные воды»; 

Составляют краткую характеристику моря, 

реки, озера по плану; 

Дают определения понятиям «река», 

«исток», «устье», русло», «речная система», 

водораздел», «речной бассейн»; 

20.  Части Мирового 

океана 

1 ч. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что 

такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 

Температура 

21.  Движение воды в 

океане 

1 ч. Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. 

Приливы и отливы. Океанические течения 
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22.  Подземные воды 1 ч. Подземные воды. Образование подземных вод. 

Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 

охрана подземных вод 

Определяют  части реки, источники 

питания рек; 

Называют и показывают на карте 

крупнейшие реки, равнинные и горные 

реки, озера и болота, крупные водопады 

мира и России;  

Называют и показывают на картах, 

приводят примеры озер, имеющих 

котловины разного происхождения, озер с 

пресной и соленой водой;  

Определяют по карте географическое 

положение озер и соленость их вод; 

Описывают значение озер и болот для 

природы; 

Называют причины образования подземных 

вод, их виды, приводят примеры 

водопроницаемых и водоупорных пород; 

Определяют типы ледников и причины их 

образования;  

Называют основные причины нехватки 

пресной воды на Земле, основные 

источники загрязнения гидросферы, 

стихийные явления в гидросфере; 

Раскрывают направления охраны 

гидросферы 

23.  Реки. Что такое река? 1 ч. Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. 

Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 

Пороги и водопады. Каналы. Использование и 

охрана рек 

24.  Озера. Что такое 

озеро? 

1 ч. Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в 

озере. Водохранилища 

25.  Ледники. Как 

образуются ледники? 

1 ч. Ледники. Как образуются ледники? Горные 

ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота.  

Практическая работа «Составление описания 

внутренних вод» 

 

 

 

 

 

 

26.  Атмосфера 1 ч. Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 

атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы 

Объясняют значение понятий: «атмосфера», 

«погода», «климат», «воздушная масса», 

«ветер», «абсолютная влажность», 

«относительная влажность воздуха»; 

Знают и объясняют существенные признаки 

понятий атмосфера, тропосфера, 

стратосфера, свойства воздуха, его состав, 

строение атмосфер;  

Характеризуют особенности каждого слоя 

атмосферы, описывают значение озонового 

27.  Температура воздуха 1 ч. Температура воздуха. Как нагревается воздух? 

Измерение температуры воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 
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Причина изменения температуры воздуха в течение 

года  

Практическая работа «Построение графика хода 

температуры и вычисление средней температуры» 

слоя, объясняют значение атмосферы; 

Объясняют существенные признаки 

понятий средняя суточная температура, 

суточный ход температуры воздуха, 

годовой ход температуры воздуха;  

Знают причины неравномерного нагревания 

атмосферы, умеют определять по 

имеющимся данным средние температуры 

воздуха; 

Описывают погоду и климат своей 

местности; 

Описывают зависимость изменения 

температуры воздуха от угла падения; 

Определяют устройство барометра – 

анероида, флюгера, гигрографа, осадкомера 

и приёмы работы с ними;  

Объясняют зависимость абсолютной 

влажности от температуры воздух; 

Называют виды атмосферных осадков; 

Понимают условия распределения 

атмосферных осадков на  поверхности 

земли;  

Объясняют образование осадков разного 

происхождения;  

Приводят примеры стихийных бедствий в 

атмосфере 

28.  Атмосферное 

давление 
1 ч. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об 

атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 

Практическая работа «Построение розы ветров». 

29.  Водяной пар в 

атмосфере 
1 ч. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Практическая работа «Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным» 

30.  Погода и климат 1 ч. Погода и климат. Что такое погода? Причины 

изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата 

на природу и жизнь человека 

31.  Причины, влияющие 

на климат 

1 ч. Причины, влияющие на климат. Изменение 

освещения и нагрева поверхности Земли в течение 

года. Зависимость климата от близости морей и 

океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. 

Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа 

32.  Биосфера и 

геологическая 

оболочка  

1 ч. Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Распространение организмов на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. 

Объясняют значение понятий: « 

«биосфера», «географическая оболочка», 

«природный комплекс», «природная зона»; 

 

Рассказывают о способах предсказания 
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Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 

морских организмов на атмосферу 

стихийных бедствий; 

Приводят примеры стихийных бедствий в 

разных районах Земли; 

Составляют описание природного 

комплекса; 

Приводят примеры мер безопасности при 

стихийных бедствиях 

 

33.  Природный комплекс 1 ч. Природный комплекс. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. Географическая оболочка и 

биосфера. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте природных зон. Составление характеристики 

природного комплекса (ПК)» 

34.  Население Земли   1 ч. Человечество— единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные типы 

населенных пунктов. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте стран с большой площадью и численностью 

населения» 

35.  Человек и природа 1 ч. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные явления 

 

География материков и океанов 7 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание и элементы Предметные результаты обучения 

1.  Что изучает в курс 

«Материки, океаны, 

народы и страны» 

1 ч. Что изучают в курсе географии материков и 

океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света 

 

Показывают материки и части света; 

Приводят примеры материковых, 

вулканических, коралловых островов; 

Дают характеристику картам, 

читают и анализируют карты 

Называют методы географических 

исследований, источники географической 

информации, виды карт; 

Различают географические карты по 

охвату территории и масштабу и 

2.  Как люди открывали 

мир 
1 ч. Как люди открывали и изучали Землю. География 

древности. География в раннем Средневековье. 

Эпоха великих географических открытий 

3.  Эпохи научных 

экспедиций 
1 ч. Эпоха 1 научной экспедиции. Эпоха научных 

экспедиций 19 века. Современная эпоха развития 

знаний о Земле 
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4.  Методы 

географических 

исследований и 

источники 

географической 

информации 

1 ч. Методы географических исследований. 

Источники географической информации. Карта 

— особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей 

среды. Виды карт. Различие географических карт 

по охвату территории и масштабу. Различие карт 

по содержанию. 

Практическая работа «Группировка карт 

учебника и атласа по разным признакам» 

содержанию 

 

5.  Главные особенности 

природы Земли. 

Литосфера и рельеф 

Земли 

1 ч. Происхождение материков и океанов. 

Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. 

Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

 Практические работы «Обозначение 

литосферных плит на контурной карте» 

Описывают происхождение материков и 

океанов, теории происхождения Земли; 

Описывают внутреннее строение Земли, 

литосферные плиты, основные положения 

теории А. Вегенера; 

Называют причины формирования 

рельефа Земли, древние материки Земли 

Читают и анализируют карту строения 

земной коры; 

Называют и показывают на карте крупные 

формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной 

коры 

Объясняют зональность в распределении 

температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

Называют типы воздушных масс и 

некоторые их характеристики; 

Делают простейшие описания климата 

отдельных климатических поясов; 

Показывают океаны и некоторые моря, 

течения, объясняют изменения свойств 

океанических вод; 

Приводят примеры влияния Мирового 

океана на природу материков; 

6.  Рельеф Земли 1 ч. Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и 

внешних сил— основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

Практические работы «Описание по карте 

рельефа одного из материков», «Сравнение 

рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору)» 

7.  Климатообразующие 

факторы 
1 ч. Факторы, влияющие на климат. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании 

климата 

8.  Климатические пояса 

Земли 
1 ч. Климатические пояса Земли. Основные 

климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы 

Практические работы «Характеристика климата 

по климатическим картам», «Обозначение 

климатических поясов на контурной карте», 

«Описание по климатическим диаграммам» 
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9.  Гидросфера. Мировой 

океан – основная часть 

гидросферы 

1 ч. Гидросфера. Мировой океан – основная часть 

гидросферы. Роль гидросферы в жизни человека. 

Влияние воды на состав земной коры и 

образование рельефа. Роль воды в формировании 

климата  

 

Приводят примеры природных 

комплексов; 

Составляют простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов; 

Называют что такое атмосфера, 

парниковый эффект, озоновые дыры,  

Изотермы, атмосферное давлении, ветер, 

ветер, пассаты, западные ветры, 

воздушные массы (типы воздушных масс), 

климатические пояса; 

Объясняют формирование поясов 

атмосферного давления, различное 

размещение температур на поверхности 

Земли; 

Работают с климатической картой мира; 

Определяют, что такое Гидросфера, 

географическая оболочка, происхождение 

вод Мирового океана, свойства вод 

Мирового океана, айсберг, лед в океане, 

водная масса, течения в океане, причины 

их образования, примеры течений 

Приводят примеры распространения 

жизни в океане, взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей; 

Определяют что такое географическая 

оболочка, свойства географической 

оболочки, природный комплекс, 

природная зона, компоненты природы в 

природном комплексе; 

Читают карту природных зон мира 

10.  Вода-необходимое 

условие для 

существования жизни 

1 ч. Вода-необходимое условие для существования 

жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности 

человека 

Практическая работа «Анализ карт 

антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми большими ареалами 

антропогенных ландшафтов» 

11.  Воды океана 1 ч. Свойства вод океана. Водные массы. 

Поверхностные течения океана  

Практическая работа  «Обозначение на 

контурной карте поверхностных течений океана» 

12.  Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей 
1 ч. Роль мирового океана в жизни планеты. Влияние 

поверхностных течений на климат. Влияние суши 

на мировой океан 

13.  Строение и свойства 

географической 

оболочки 

1 ч. Строение географической оболочки. Свойства 

географической оболочки. ПТК, формирование, 

особенности и разнообразие 

14.  Закономерности 

географической 

оболочки 

1 ч. Целостность географической оболочки. 

Круговорот веществ. Ритмичность 

существования. Суточные и годовые ритмы 

15.  Географическая 

зональность 
1 ч. Образование природных зон. Закономерности 

размещения природных зон. Широтная 

зональность. Высотная зональность. Высотные 

пояса 

16.  Население Земли 1 ч. Численность населения Земли. Размещение 

населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле 
 

Рассказывают об основных путях 

расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, 
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17.  Народы и религии мира 1 ч. Народы и религии мира. Этнический состав 

населения мира. Мировые и национальные 

религии  

Практическая работа «Сравнительное описание 

численности, плотности и динамики населения 

материков и стран мира» 

разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; 

Читают комплексную карту; 

Показывают наиболее крупные страны 

мира 

18.  Хозяйственная 

деятельность людей 
1 ч. Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние 

на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы 

19.  Материки и океаны. 

Африка 
1 ч. Африка. Географическое положение. 

Исследования Африки. Географическое 

положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными 

 

Называют исследователей материка, 

основные особенности рельефа Африки,  

пояса полезных ископаемых,  

климатические пояса и их особенности, 

типы озерных котловин материка, 

особенности природных зон материка 

(климат, растения, животные, почвы); 

Определяют два типа населения Африки, 

его особенности; 

Описывать ГП материка по плану; 

Анализируют физическую и 

климатическую карту атлас (Африка) 

Показывают следующие объекты на карте: 

Гибралтарский  пролив, Средиземное 

море, Гвинейский залив, Красное море, 

Полуостров Сомали, крайние точки  

Материка, Нил, Конго, Нигер, Ньяса 

Танганьика, Тана, Чад, Атлаские горы, 

Килиманджаро, крайние точки материка 

20.  Рельеф и полезные 

ископаемые Африки 
1 ч. Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы 

рельефа. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Практические работы «Определение по картам 

природных богатств стран Центральной Африки. 

Определение по картам основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки», 

«Обозначение на контурной карте крайних точек, 

географических объектов, природных зон, 

полезных ископаемых» 

21.  Климат Африки 1 ч. Климат. Внутренние воды. Климатические пояса 

Африки 

Практическая работа: «Описание климата 

Африки» 
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22.  Внутренние воды 

Африки 
1 ч. Внутренние воды Африки. Основные речные 

системы. Значение рек и озер в жизни населения 

Практическая работа «Описание рек Африки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дают описание географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства стран Северной Африки,  Западной и 

Центральной Африки, Восточной Африки и  

Южной Африки 

23.  Природные зоны 

Африки 

1 ч. Природные зоны. Проявление широтной 

зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Практическая работа «Описание природной 

зоны Африки» 

24.  Влияние человека на 

природу 
1 ч. Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки 

25.  Население Африки 1 ч. Население Африки. Размещение населения. 

Колониальное прошлое материка. 

Практическая работа: «Описание населения 

Африки» 

26.  Страны Северной 

Африки 
1 ч. Страны Северной Африки. Алжир. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Алжира. 

Практическая работа «Описание стран 

Северной Африки» 

27.  Страны Западной и 

Центральной Африки 
1 ч. Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Нигерии. 

Практическая работа «Описание страны 

Западной и Северной Африки» 

28.  Страны Восточной 

Африки 
1 ч. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Эфиопии. 

Практическая работа «Описание страны 

Восточной Африки» 
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29.  Страны Южной 

Африки 
1 ч. Страны Южной Африки. Южно-Африканская 

Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практическая работа «Описание страны Южной 

Африки» 

30.  Австралия и Океания. 

Географическое 

положение 

1 ч. Австралия. Географическое положение. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения 

материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Население.  

Описывают историю открытия материка 

Австралия, исследователей материка,  

особенности рельефа, климата и вод  

материка Австралия; 

Характеризуют природные зоны 

Австралии по плану; 

Называют что такое Австралийский Союз, 

особенности хозяйства союза, что такое 

эндемик; 

Характеризуют географическое положение 

материка по плану; 

Определяют географические координаты 

крайних точек материка; 

Показывают следующие объекты на карте: 

Большой  Австралийский залив, Залив 

Карпентария, Басов пролив, о. Тасмания, 

Полуостров Кейп-Йорк, Полуостров 

Арнемленд, Большой Бартерный риф, 

Большой Водораздельный хребет, река 

Муррей, река Дарлинг, Большая песчаная 

пустыня, Озеро Эйр; 

Определяют особенности открытия 

территории, заслуга российских ученых,  

особенности островов, климата, 

уникальность растительного и животного 

мира; 

Дают характеристику географического 

положения территории по плану 

31.  Климат Австралии 1 ч. Климат. Внутренние воды. Факторы, 

определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. 

 

32.  Природные зоны 1 ч. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира. Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. Австралийский Союз. 

33.  Хозяйство 

Австралийского 

Союза 

1 ч. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Практические работы «Сравнительная 

характеристика. природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии (по выбору)», «Обозначение на 

контурной карте крайних точек, географических 

объектов, природных зон, полезных ископаемых 

и др.» 

34.  Океания, природа и 

население 
1 ч. Океания. Природа, население и страны. 

Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. 

Население и страны. Памятники природного и 
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культурного наследия 

 

35.  Южная Америки. 

Географическое 

положение 

1 ч. Южная Америка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. 

История открытия и исследования материка. 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте крайних точек, географических 

объектов, природных зон, полезных ископаемых 

и др.» 

Определяют историю открытия материка, 

особенности рельефа, размещение 

полезных ископаемых; 

Дают характеристику  климатических  

поясов  материка,  объясняют 

неравномерное выпадение осадков на 

материке; 

Характеризуют  природные зоны, 

указывают на разнообразие растений и 

животных, особенности коренного и 

пришлого населения материка. 

Дают характеристику географического 

положения материка и сравнивают его с 

географическим положением Африки; 

Определяют по климатической карте 

основные элементы климата  материка; 

Характеризуют на выбор страну Южной 

Америке по плану; 

Показывают на карте следующие объекты:  

Амазонская низменность, Гвианское 

плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Ла-

Платская низменность, р. Амазонка, р. 

Парана, р. Ориноко, о. Титикака, о. 

Маракайбо, вод. Анхель, Анды, Аконкагуа 

 

36.  Рельеф и полезные 

ископаемые Южной 

Америки 

1 ч. Рельеф и полезные ископаемые. История 

формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и 

складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых 

37.  Климат. Внутренние 

воды Южной 

Америки 

1 ч. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса и области 

38.  Внутренние воды 1 ч. Внутренние воды. Реки как производные рельефа 

и климата материка 

 

39.  Природные зоны 

Южной Америки 

1 ч. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы 

40.  Население Южной 

Америки 

1 ч. Население. История заселения материка. 

Численность, плотность, этнический состав 

населения 

41.  Страны Южной 

Америки 

1 ч. Страны. Страны востока материка. Бразилия. 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Практическая работа «Составление описания 

природы, населения, географического положения 

крупных городов Бразилии или Аргентины 
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42.  Страны Анд 1 ч. Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

Практическая работа «Характеристика 

основных видов хозяйственной деятельности 

населения Андских стран» 

43.  Антарктида. 

Географическое 

положение 

1 ч. Антарктида. Географическое положение. 

Открытие и исследование Антарктиды. 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды 

Описывают историю открытия материка, 

особенности рельефа материка, деление 

его на две части, доказательства 

экстремальности климата материка; 

Выявляют особенности  растительного  и  

животного  мира,  приспособления  к  

суровым условиям обитания; 

Показывают на карте следующие объекты:  

Море Уэдделла, Трансантарктические 

горы, Вулкан Эребус, Станция  

«Молодежная», Равнина Шмидта, 

Полуостров Антарктический, Море Росса 

44.  Природа. Ледниковый 

покров 
1 ч. Природа. Ледниковый покров. Подледный 

рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

 Практические работы «Определение целей 

изучения южной полярной области Земли. 

Обозначение на контурной объектов» 

 

45.  Океаны. Тихий океан. 

Особенности 

географического 

положения 

1 ч. Океаны. Тихий океан.  Особенности 

географического положения. Из истории 

исследования океана. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в океане 

 

Описывают географическое положение 

океанов, историю исследования океанов, 

особенности рельефа океанов, особенности 

климата океанов, виды хозяйственной 

деятельности 

Дают характеристику географического 

положения океана по плану; 

Читают физическую  карту  океана,  

находят  на  ней  формы  рельефа, моря, 

острова, полуострова, течения; 

Объясняют особенности климата океана 

 

46.  Индийский, 

Атлантический 

океаны. Особенности 

географического 

положения 

1 ч.    

Атлантический океан.  Индийский океан. 

Особенности географического положения. Из 

истории исследования океанов. Особенности 

природы. Виды хозяйственной деятельности в 

океанах 

47.  Северный Ледовитый 

океан. Особенности 

географического 

положения 

1 ч. Северный Ледовитый океан.  Особенности 

географического положения. Из истории 

исследования океана. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практические работы «Выявление и отражение 

на контурной карте транспортной, промысловой, 
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сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору)», «Описание по 

картам и другим источникам информации 

особенностей географического положения, 

природы и населения одного из крупных 

островов (по выбору)» 

48.  Северная Америка. 

Географическое 

положение 

1 ч. Северная Америка. Географическое положение. 

Из истории открытия и исследования материка. 

Из истории открытия и исследования материка. 

Русские исследования Северо-Западной Америки  

Описывают географическое положение 

материка, русские исследования  на 

материке, факторы, образовавшие рельеф 

материка, особенности климатических 

поясов 

материка; 

Характеризуют  природные зоны материка 

(растительный и животный мир), 

особенности коренного и пришлого 

населения материка; 

Дают характеристику  странам  Северной  

Америке  по  плану.(  США,  Канада, 

Мексика) по выбору. 

Определяют географические  

координаты крайних точек, и 

протяженность материка с севера на юг. 

Показывают на карте следующие объекты: 

Гудзонов залив, Полуостров Флорида, 

Канадский архипелаг, Мексиканский 

залив, Карибское море, крайние точки 

материка, р. Миссисипи, р. Колорадо, 

Великие Американские озера, Великие 

равнины, Аппалачи 

Кордильеры 

49.  Рельеф и полезные 

ископаемые Северной 

Америки 

1 ч. Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты 

рельефа материка. Влияние древнего оледенения 

на рельеф. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 

50.  Климат. Внутренние 

воды 
1 ч. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа 

и климата материка 

51.  Природные зоны 

Северной Америки 
1 ч. Природные зоны. Население. Особенности 

распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности 

человека. Население 

52.  Канада.  

Географическое 

положение 

1 ч. Канада. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады 

53.  Соединенные Штаты 

Америки. 

Географическое 

положение 

1 ч. Соединенные Штаты Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия 

США. Средняя Америка. Мексика. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Мексики.  

Практические работы: «Характеристика по 

картам основных видов природных ресурсов 
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Канады, США и Мексики», «Выявление 

особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики», «Обозначение на контурной 

карте объектов» 

54.  Евразия. 

Географическое 

положение 

1 ч. Евразия. Географическое положение. 

Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. Особенности 

рельефа, его развитие. Особенности рельефа 

Евразии, его развитие. Области землетрясений и 

вулканов 

 

 

 

Определяют вклад российских ученых в 

освоение материка; 

Показывают на карте и называют океаны и 

материки, определяют их географическое 

положение, определяют и называют 

некоторые отличительные признаки 

отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

Показывают на карте наиболее крупные и 

известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, 

озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова); 

Описывают отдельные природные 

комплексы с использованием карт; 

Показывают наиболее крупные 

государства на материках; 

Дают описания природы и основных 

занятий населения, используя карты 

атласа; 

Приводят примеры воздействия и 

изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека; 

Составляют описание реки  по плану; 

Составляют описание стран Евразии, 

55.  Основные формы 

рельефа Евразии 
1 ч. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Факторы, 

формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения 

56.  Внутренние воды, их 

распределение Евразии 
1 ч. Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота 

57.  Природные зоны 

Евразии 
1 ч. Природные зоны. Лесные зоны. Лесостепи и 

степи. Полупустыни и пустыни. Саванны 

58.  Народы и страны 

Евразии 
1 ч. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса 

в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны 

Практическая работа «Составление «каталога» 

народов Евразии по языковым группам» 

59.  Страны Северной 

Европы 
1 ч. Страны Северной Европы. Состав региона. 

Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте объектов на территории 

Зарубежной Европы» 
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60.  Страны Западной 

Европы 
1 ч. Страны Западной Европы. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты всемирного 

наследия Великобритании, Франции и Германии 

Практическая работа «Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с океаном» 

Практические работы «Сравнительная 

характеристика Великобритании, Франции и 

Германии» 

Северной Европы, Восточной Европы, 

Украины, Юной Европы, Юго-Западной 

Азии, Центральной Азии, Восточной Азии, 

Южной, Юго-Восточной Азии  по плану 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приводят примеры, подтверждающие 

закономерности географической 

оболочки— целостность, ритмичность, 

зональность; 

Объясняют их влияние на жизнь и 

деятельность человека; 

Называют разные виды природных 

ресурсов; 

Приводят примеры влияния природы на 

условия жизни людей 

 

61.  Страны Восточной 

Европы 
1 ч. Страны Восточной Европы. Общая 

характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны 

Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. Украина 

62.  Страны Южной 

Европы 

1 ч. Страны Южной Европы. Италия. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Италии. Памятники всемирного наследия региона 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте объектов на территории 

Зарубежной Азии» 

63.  Страны Юго-Западной 

Азии 
1 ч. Страны Юго-Западной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Армении, Грузии и Азербайджана 

Практическая работа «Группировка стран Юго-

Западной Азии по различным признакам» 

64.  Страны Центральной 

Азии 
1 ч. Страны Центральной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии 

65.  Страны Восточной 1 ч. Страны Восточной Азии. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, 
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Азии население, хозяйство, памятники всемирного 

наследия Китая и Японии 

66.  Страны Южной Азии 1 ч. Страны Южной Азии. Индия. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии 

67.  Страны Юго-

Восточной Азии 
1 ч. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Индонезии  

68.  Земля — наш дом 1 ч. Взаимодействие природы и общества. Значение 

природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее 

охране 

 

География России. Природа и население 8 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание и элементы Предметные результаты обучения 

1.  Введение 1 ч. Изучение географии как один из способов познания 

окружающего мира. Главные задачи географии. Чем 

живут люди, как он взаимодействуют с 

окружающей средой  

Называют главные задачи географии 

2.  Пространства России. 

Россия на карте мира  

 

1 ч. Россия на карте мира. Географическое положение 

России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды 

географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения 

других государств 

Практическая работа «Оценка особенностей гео-

графического положения России» 

Выявляют уникальность и  специфику 

географического положения Российской 

Федерации; 

Сравнивают географическое положение 

России и других стран 
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3.  Границы России 1 ч. Границы России. Государственные границы России, 

их виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте пограничных государств, выделение цветом 

государств, ранее входивших в состав СССР» 

Выявляют особенности границ России; 

Составляют краткую географическую 

характеристику территории на основе 

разнообразных источников 

географической информации 

4.  Россия на карте 

часовых поясов 
1 ч. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей  

Выявляют часовые пояса России; 

Определяют поясное время для разных 

городов России по карте часовых поясов;  

Объясняют роль поясного и декретного 

времени в хозяйстве и жизни людей 

5.  Решение задач на 

определение поясного 

времени 

1 ч. Практическая работа «Определение разницы во 

времени отдельных территорий» 

Определяют местное, поясное, декретное 

время 

6.  Формирование 

территории России 
1 ч. Формирование и освоение государственной 

территории России. История освоения и изучения 

территории России. Изменения границ страны на 

разных исторических этапах 

Выявляют историю освоения 

государственной территории России, име-

на исследователей; 

Находят и анализируют различные источ-

ники информации 

7.  Географическое 

изучение территории 

страны 

1 ч. Географическое изучение территории страны. 

Главные задачи перед географической наукой. 

Географические «закрытия». Современные задачи 

географии России. Источники географических 

знаний 

Определяют главные задачи перед 

географической наукой, источники 

географических знаний; 

Сравнивают термины «географические 

открытия», «географические закрытия 

8.  Географическое 

районирование 
1 ч. Географическое районирование. Современное 

административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа 

Практическая работа «Оценка особенностей 

географического положения России» 

 

Определяют особенности географического 

районирования, современное 

административно-территориальное и 

политико-административное деление 

страны; Определяют Федеративное 

устройство страны, субъекты федерации, 

их равноправие и разнообразие; 

Определяют Федеральные округа 
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9.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по разделу «Пространство 

России» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

10.  Природа и человек. 

Рельеф и недра 

России. Строение 

земной коры на 

территории России  

1 ч. Строение земной коры на территории России. 

Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические 

структуры 

Называют особенности геологического 

строения территории России, тек-

тонические структуры, области 

современного горообразования;  

Читают геологическую кар-

ту, сопоставляют тектоническую и 

физическую карты, анализируют раз-

личные источники информации 

11.  Важнейшие 

особенности рельефа 

России 

1 ч. Важнейшие особенности рельефа России: основные 

формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм 

рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте главных тектонических структур, наиболее 

крупных форм рельефа» 

Объясняют понятия: «платформа», 

«складчатый пояс», «нагорье, 

плоскогорье»; 

 Определяют взаимосвязь основных форм 

рельефа и строения земной коры; 

Анализируют карты, тексты, решают 

проблемные вопросы 

12.  Современное развитие 

рельефа 

1 ч. Современное развитие рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные 

явления 

Практическая работа «Сравнительная характери-

стика горной и равнинной территорий с выявлением 

возможного влияния природных условий на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей (Восточно- 

Европейская равнина - Урал, Среднерусская 

возвышенность - Хибины или Северный Кавказ)» 

Показывают на карте тектонические 

структуры и соответствующие им формы 

рельефа; 

Находят в разных источниках и 

анализируют информацию, необходимую 

для изучения географических объектов; 

Определяют основные 

рельефообразующие процессы, объясняют 

понятие «покровное оледенение»; 

Прогнозируют изменения рельефа при 

преобладающем влиянии внутренних или 

внешних процессов, деятельности 

человека 
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13.  Использование недр 

Земли 

1 ч. Использование недр Земли. Место России в мире по 

запасам и добыче полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа 

человеком. Рекультивация земель. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и 

своей местности 

Практическая работа «Установление взаимосвязей 

тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на примере своего края» 

Объясняют понятия: «горючие 

ископаемые», «месторождение», «от-

крытая разработка», «террикон», 

«рекультивация», приводят примеры 

использования и охраны минеральных ре-

сурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды 

14.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по разделу «Рельеф и недра» Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

15.  Климат. Общая 

характеристика 

климата России 

 

1 ч. Общая характеристика климата России. Климат и 

человек. Климатические пояса. Общие особенности 

климата. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс  

 

Определяют факторы, определяющие 

климат России; 

Объясняют понятия: «солнечная 

радиация», «подстилающая поверхность», 

«тепловое излучение Земли»; 

Приводят примеры влияния климата на 

различные компоненты природы 

16.  Закономерности 

циркуляции 

воздушных масс  

1 ч. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории страны. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны 

 

Объясняют процессы циркуляции 

атмосферы планетарного масштаба; 

Применяют в процессе учебного познания 

понятия: «воздушные массы», «области 

постоянного давления»; 

Применяют в процессе учебного познания 

понятия: «атмосферные фронты»;  

Объясняют причины образования 

циклонов и антициклонов; 

Прогнозируют погоду в связи с приближе-

нием атмосферного фронта 
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17.  Распределение 

температур и осадков 

1 ч. Распределение температур и осадков. Влияние 

океана и течения на распределение температур и 

осадков. Самый холодный регион. Закономерности 

изменения количества осадков на территории 

России 

Практическая работа «Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории 

страны» 

Определяют 

закономерности распределения  

тепла и влаги на территории страны 

и понятия: «температурная аномалия», 

«континентальность климата» 

18.  Типы климата России 1 ч. Типы климата России. Арктический и 

субарктический климаты. Области умеренного 

климатического пояса. Субтропический климат. 

Изменение климата под влиянием естественных 

факторов.  
Практическая работа «Характеристика климатиче-

ских областей и оценка степени благоприятности 

климатических условий для жизни населения» 

Выделяют, описывают и объясняют 

разнообразие типов климатов на 

территории страны; 

Анализируют климатораммы; 

Описывают особенности погоды 

отдельных территорий 

19.  Климат и человек 1 ч. Климат и человек. Комфортность климата. 

Прогнозирование климата. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. 

Агроклиматические ресурсы. Требования 

важнейших с/х культур к климатическим 

условиям 
Практическая работа «Оценка влияния климатиче-

ских условий на географию сельскохозяйственных 

культур» 

Составляют краткую географическую 

характеристику климата на основе 

разнообразных источников 

географической информации; 

Определяют наиболее благоприятные 

территории; 

Приводят примеры адаптации человека к 

условиям окружающей среды; 

Анализируют физическую карту, рабо-

тают с контурными картами 

20.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Климат России» Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 
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практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

21.  Богатство внутренних 

вод. Реки   

 

1 ч. Виды вод суши на территории страны. Реки. 

Распределение речной сети на территории России.  

Что такое река? Особенности рек. Расход воды, 

годовой сток, питание и режим рек. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России 

Объясняют роль воды и значение рек, 

особенности речной сети; 

Показывают на карте реки, о которых идет 

речь в параграфе; 

Приводят примеры влияния речных 

систем на расселение людей; 

Анализируют физическую карту, 

работают с контурными картами; 

Определяют понятия: длина, бассейн, 

водораздел, питание и режим реки; 

Определяют их зависимость от рельефа и 

климата;  

Показывают крупные реки бассейнов трех 

океанов и области внутреннего стока;  

Характеризуют реку, определяют возможн

ости ее хозяйственного использования 

22.  Озера, подземные 

воды, многолетняя 

мерзлота и ледники 

1 ч. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и 

ледники. Происхождение озерных котловин. 

Многолетняя мерзлота как феномен природы. 

Значение современных ледников. Крупнейшие 

озера, их происхождение. Неравномерность 

распределения водных ресурсов 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте крупных рек и озер» 

Формулируют определения понятий озера 

и болота, показывают их на карте; 

Определяют возможности хозяйственного 

использования вод; 

Объясняют причины образования 

ледников и многолетней мерзлоты, 

области их распространения, границы 

максимального покровного и горно-

долинного оледенения, их роль в природе; 

Читают и анализируют карты;  

Проводят учебное исследование по картам 

и другим источникам информации 

 

23.  Болота 1 ч. Болотные ландшафты в России. Низинные, 

верховые болота. Распространение болот в России. 

Запасы торфа 

24.  Человек и вода 1 ч. Человек и вода. Вода – источник всего живого. 

Влияние гидротехнических сооружений на реки. 

Изменения режима рек. Подземные воды для 

Находят в разных источниках и 

анализируют информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и 
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человека. Рост потребления воды и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов 
Практическая работа «Сравнительная оценка 

обеспеченности водными ресурсами отдельных тер-

риторий России (объяснение закономерностей 

размещения вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений в зависимости от рельефа и 

климата)»  

явлений; 

Приводят примеры использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды 

25.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Богатство 

внутренних вод России» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

26.  Почва - национальное 

достояние России 

1 ч. Почва - национальное достояние России. Земельные 

ресурсы. Почва – «особое природное тело». 

Факторы образования почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии 

 

Объясняют факторы образования и 

свойства почв;  

Характеризуют основные типы почв 

России 

27.  География почв России 1 ч. Размещение основных типов почв. В.В.Докучаев – 

основатель научного почвоведения. Почва – 

национальное богатство. Типы почв. Почвенные 

ресурсы России. 

 Практическая работа «Установление связей 

между типами почв и характером растительности» 

Описывают зональные типы почв; 

Приводят примеры использования и 

охраны почвенных ресурсов; 

Сопоставляют и анализируют почвенные 

карты с картами климатической и при-

родных зон 

28.  Почва и урожай 1 ч. Почва и урожай. Плодородие, механический состав 

почв. Сохранение плодородия почв 

Практическая работа «Знакомство с образцами 

почв своей местности и особенностями их 

использования»  

Характеризуют механический состав и 

структуру почв, мероприятия по 

поддержанию их плодородия 

29.  Рациональное 

использование и 

сохранение почв 

1 ч. Рациональное использование и сохранение почв. 

Земледелие и плодородие почв. Средства охраны 

почв.  Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и 

их загрязнением  

Определяют важнейшие средства охраны 

почв; 

Приводят примеры рационального 

использования и охраны почвенных 

ресурсов, районов, нуждающихся в ком-

плексных мелиоративных мероприятиях 
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30.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Почвы - 

национальное достояние России» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

31.  В природе всё 

взаимосвязано. 

Природно-

территориальный 

комплекс 

1 ч. В природе всё взаимосвязано. Закономерная связь 

между всеми компонентами природы. Человек — 

неотъемлемая часть ПТК. Понятие о природно-

территориальном комплексе (ПТК). Свойства ПТК. 

Физико-географическое районирование 

Практическая работа «Выявление взаимосвязей 

между природными компонентами на основе 

анализа схемы» 

Называют компоненты природных 

комплексов; 

Приводят примеры ПТК различного 

масштаба, зональные и азональные 

факторы их формирования; 

Объясняют значение физико-географи-

ческого районирования 

32.  Свойства природно-

территориальных 

комплексов 

1 ч. Проявление в ПТК основных свойств 

географической оболочки — целостности, 

ритмичности, устойчивости — и их влияние на 

хозяйственную деятельность человека. 

Устойчивость ПТК 

Объясняют свойства природных 

территориальных комплексов: це-

лостность, устойчивость, ритмичность 

развития; 

Приводят примеры влияния компонентов 

природы на состояние и свойства ПТК 

33.  Человек в ландшафте 1 ч. Человек в ландшафте. Рукотворные и естественные 

ландшафты. Природно-антропогенные ландшафты. 

Городские, промышленные, сельскохозяйственные  

ландшафты. Культурный ландшафт 

 

Объясняют понятия: природно-

антропогенный, сельскохозяйственный, 

промышленный и культурный ландшафт; 

Приводят примеры положительного и 

отрицательного воздействия на 

окружающую среду природно-

антропогенных комплексов 

34.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «В природе все 

взаимосвязано» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 
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35.  Природно-

хозяйственные зоны. 

Учение о природных 

зонах 

 

1 ч. Природно-хозяйственные зоны Учение о 

природных зонах. В.В.Докучаев и Л.С.Берг – 

основоположники учения и ландшафтно-

географических зонах. Природно-хозяйственные 

зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов.  

Практическая работа «Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта и деятельности людей в 

разных природных зонах» 

Объясняют причины превращения 

природных зон в природно-

хозяйственные; 

Приводят примеры природных зон, 

наиболее подверженных антропогенному 

воздействию 

36.  Арктика 1 ч. Природные особенности Арктики,  использование, 

экологические проблемы. Люди в Арктике. 

Северный морской путь 

Практическая работа «Нанесение на контурные 

карты зоны арктических пустынь»  

Объясняют причины сильных ветров и 

низких температур, причины, 

определяющие повышенный интерес к 

территории, где практически нет 

постоянных жителей 

37.  Субарктика 1 ч. Тундра и лесотундра, особенности климата. 

Влияние мерзлоты на тундру. Тундровые и 

лесотундровые ландшафты. Взаимоотношения 

природы и человека на Севере. Традиционное 

хозяйствование в тундре. Природные ресурсы, их 

использование, экологические проблемы 
Практическая работа «Нанесение на контурные 

карты зоны тундры и лесотундры, городов»  

Показывают на карте природные объекты; 

Называют коренные народы тундры и 

лесотундры, знают особенности их 

хозяйственной деятельности  

38.  Таежная зона 1 ч. Природные условия тайги. Таежные леса. 

Изменения таежных ландшафтов. Традиционные 

занятия людей в тайге. Природные ресурсы, их 

использование, экологические проблемы 
Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте границ зоны тайги, болот, городов и полезных 

ископаемых»  

Выявляют отличительные природные 

условия тайги, видовой состав рас-

тительного и животного мира; 

Объясняют причины изменения таежных 

ландшафтов 

39.  Зона смешанных 

широколиственно-

хвойных лесов 

1 ч. Особенности жизни и хозяйственной 

деятельности людей в зоне смешанных 

широколиственно-хвойных лесов. Зона 

Составляют краткую географическую 

характеристику разных 

территорий, сравнивают природные 
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смешанных лесов Восточно-Европейской 

равнины. Особенности муссонных лесов 

Дальнего Востока. Лесохозяйственные, 

сельскохозяйственные, промышленные и 

селитебные ландшафты 
Практическая работа «Нанесение на контурные 

карты зоны смешанных лесов, крупных городов»  

условия и проблемы освоения евро-

пейской зоны смешанных лесов и 

уссурийской тайги 

40.  Лесостепи и степи 1 ч. Современные лесостепи и степи. Природные 

условия лесостепей. Лесостепи в сельском 

хозяйстве. Внутренние воды степей и лесостепей. 

Антропогенные изменения степей. Значение зоны 

степей 

 

Характеризуют лесостепные и степные 

природные комплексы; 

Объясняют причины господства 

антропогенных ландшафтов, значение 

степной зоны для народного хозяйства 

41.  Полупустыни, пустыни 

и субтропики 
1 ч. Характерные особенности природы полупустынь, 

пустынь, субтропиков. Влияние природных 

условий на хозяйственную деятельность. 

Особенности природы пустынь, субтропиков 
Практическая работа «Нанесение на контурные 

карты зоны полупустынь и пустынь, субтропиков, 

крупных городов» 

Описывают природу субтропиков 

полупустынь и пустынь; 

Выявляют ограничивающие факторы 

хозяйственного освоения пустынь 

42.  «Многоэтажность» 

природы гор 
1 ч. Высотная поясность. Проявление высотной 

поясности в горах. Природные условия гор. 

Растительность и животных мир горных районов 

Описывают особенности природы 

гор, показывают горы на карте; 

Объясняют различия в проявлении 

высотных поясов Кавказских и Уральских 

гор, гор Сибири и Дальнего Востока; 

Приводят примеры, доказывающие влия-

ние экспозиции склонов на температуру, 

осадки, растительность; 

Составляют краткую географическую 

характеристику разных территорий; 

Выявляют влияние хозяйственной 

деятельности человека на горные 

экосистемы 

43.  Человек и горы 1 ч. Горы – колыбель человечества. Хозяйственная 

деятельность людей в горах. Влияние гор на 

жизнь людей 
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44.  Физико-географические 

страны 
1 ч. Физико-географические страны, их расположение 

и характеристика 

Называют и характеризуют физико-

географические страны 

45.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Природно-

хозяйственные зоны России» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

46.  Природопользование и 

охрана природы  
1 ч. Понятие о природной среде, природных условиях 

и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование 

Дают определения понятиям: природная 

среда, природные условия, природные 

ресурсы, природопользование; 

Классифицируют ресурсы по их 

исчерпаемости 

47.  Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

1 ч. Использование исчерпаемых возобновимых 

источников. Рациональное использование 

минеральных ресурсов. Негативные последствия 

нерационального природопользования и пути их 

преодоления. Рекреационные ресурсы и их 

значение для человека  

Прогнозируют возможные изменения 

природы в случаях рационального и 

нерационального природопользования 

48.  Охрана природы и 

охраняемые территории 
1 ч. Охрана природы и охраняемые территории. 

Заповедники и национальные парки. Заказники и 

памятники природы  
Практическая работа «Составление описания 

природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий» 

Практическая работа «Нанесение на контурной 

карте особо охраняемых территорий России» 

Решают проблемные опросы, устанавлива-

ют причинно-следственные связи; 

Используют приобретенные знания и 

умения в практической деятельности; 

Выступают с сообщениями об охраняемых 

территориях (презентации) 

49.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Природопользование 

и охрана природы» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

50.  Население России  1 ч. Численность населения и ее измерение в 

историческом времени. Представление о 

естественном движении и демографических 

Объясняют понятия демография, 

естественное движение, демографический 

кризис; 
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кризисах Умеют читать график изменения 

численности населения 

51.  Воспроизводство 

населения 
1 ч. Традиционный и современный типы 

воспроизводства населения, их главные отличия. 

Новые понятия и представления: воспроизводство 

населения, традиционный и современный его 

типы 

Определяют  типы воспроизводства 

населения, называют его показатели; 

Читают график естественного движения 

населения и прогнозируют изменение 

численности населения России 

52.  Кто мы? Соотношение 

населения по полу и 

возрасту 

1 ч. Соотношение населения по полу и возрасту. 

Влияние образа жизни и других факторов на 

продолжительность жизни 

Называют факторы, влияющие на 

продолжительность жизни, объясняют 

разницу в продолжительности жизни муж-

чин и женщин; 

оценивают факторы, определяющие 

преобладание мужчин или женщин в 

разных районах 

53.  Возрастной состав 

населения России 
1 ч. Выявление возрастного состава России, регионы 

России с преобладанием населения молодых или 

пожилых возрастов. Половозрастная пирамида   

запечатленная демографическая история" 

Практическая работа «Характеристика полового и 

возрастного состава населения на основе разных 

источников информации» 

Анализируют половозрастные пирамиды и 

диаграммы, прогнозируют половозрастной 

состав населения в 2035 году; 

Показывают на карте регионы России с 

высокой и низкой долей населения 

старших возрастов и детей 

54.  Куда и зачем едут 

люди? Миграция 

населения России 

1 ч. Виды и направления миграций в разные периоды 

истории страны. Влияние миграций на заселение, 

характер и поведение людей. Картограмма 

Объясняют понятия: миграция, адаптация; 

Называют причины и значение миграций; 

Читают картограммы 

55.  Внешние миграции 1 ч. Внешние миграции, их экономические 

политические причины. Различия терминов 

«миграция» и «территориальная подвижность 

населения», характер внешней миграции, учёт 

движения населения 
Практическая работа «Изучение по картам 

изменения направления миграционных потоков во 

времени и пространстве», «Нанесение на 

контурную карту миграционных потоков населения 

России» 

Приводят примеры экономических и 

политических миграций; 

Читают картосхемы, составляют обобщаю

щую схему; 

Называют причины территориальной 

подвижности населения и факторы ее 

повышения; 

Составляют краткую географическую 

зарисовку 
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56.  Человек и труд. 

География рынка труда 
1 ч. Экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы и их роль в создании национального 

богатства страны. Качество трудовых ресурсов. 

Рынок труда 

Объясняют понятия: трудовые ресурсы, 

трудоспособный возраст, экономически 

активное население, безработица; 

Проводят исследования, оформляют их в 

виде таблиц или схем 

57.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по темам «Сколько нас?  Кто 

мы? Человек и труд» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

58.  Народы и религия 

России. Этнический 

состав населения 

1 ч. Представление об этническом составе. 

Отличительные признаки этноса 

Объясняют понятия: этнос, этнография, 

самосознание, межнациональные 

конфликты; 

Приводят примеры этнических проблем 

59.  Этническая мозаика 

России 
1 ч. Языковые семьи и группы. Этническое 

самосознание. Разнообразия этнического состава 

населения России. Карта народов России как 

источник информации. География народов и 

административно-территориального деления 

страны. История России - история 

взаимодействия ее народов 
Практическая работа «Изучение особенностей раз-

мещения народов России по территории страны на 

основе работы с картой, сравнение географии 

расселения народов и административно-

территориального деления России»  

Объясняют понятия: языковая семья, авто-

номный округ, титульные народы; 

Читают и анализируют «Дерево языков» и 

этническую карту России;  

Выступают с сообщениями об одном из 

народов, проживающем на территории 

России (презентации) 

60.  Религия народов 

России 
1 ч. Роль религии в формировании Российского 

государства. Преобладающие религии страны, 

связь этнического и религиозного состава 

населения. Влияние религии на повседневную 

жизнь и внешнюю политику государства 

Называют преобладающие религии и 

религиозные центры страны; 

Объясняют влияние религии на 

повседневную жизнь людей и на 

внешнюю политику государства 

61.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Народы и религии 

России» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 
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практической деятельности. Обобщают и 

делают выводы по изученному материалу 

62.  Где и как живут люди? 

Плотность населения 
1 ч. Контрастность в плотности населения в 

определенных районах страны. Представление о 

"емкости территории" и определяющих ее 

факторах  
Практическая работа «Выделение на контурной 

карте главной полосы расселения»  

Объясняют понятия: средняя плотность 

населения, комфортные районы 

проживания, рекреационная территория; 

Показывают на карте главную полосу 

расселения. Объясняют различия в 

плотности населения отдельных 

территорий страны 63.  Влияние плотности 

населения на хозяйство, 

жизнь людей и 

природную среду 

1 ч. Влияние плотности населения на хозяйство, 

жизнь людей и природную среду. Изменение 

соотношения численности городского и сельского 

населения. Разнообразие типов населенных 

пунктов  

Практическая работа «Объяснение различий в 

плотности населения отдельных территорий страны, 

отбор необходимых тематических карт для 

выполнения задания» 

64.  Расселение и 

урбанизация 
1 ч. Понятие урбанизации, ее показатели. 

Объективные причины роста городов и 

повышения их роли в жизни общества. Городская 

агломерация. Отличие городского и сельского 

образа жизни   
Практическая работа «Изучение фрагментов карт 

с целью выявления факторов, определивших свое-

образие рисунка заселения территории»  

Называют факторы, определившие 

своеобразие рисунка заселения отдельных 

районов России; 

Объясняют причины роста городов, 

отличия городского образа жизни от 

сельского 

65.  Города России 1 ч. Особенности формирования сети городов во 

времени. Различие городов по функциям и 

численности населения. Города-миллионеры и 

малые города - полюса контрастности. Карта как 

источник разноплановой информации о городах 
Практическая работа «Нанесение на контурную 

карту городов- миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на территории 

страны»  

Объясняют понятия: урбанизация, 

городская агломерация, 

многофункциональный город, город- 

миллионер; 

Сравнивают проблемы больших и малых 

городов; 

Моделируют город в районе нового 

освоения территории 



72 

 

66.  Сельская Россия 1 ч. Влияние природных условий на особенности 

сельских поселений. Сельская местность как 

хранительница культурных и национальных 

традиций. Необходимость поиска оптимальных 

решений использования сельской местности. 

Условия и образ жизни людей в различных типах 

поселений 
Практическая работа «Моделирование возможных 

вариантов использования сельской местности в зоне 

степей, тундры, горах» 

Описывают условия и образ жизни людей 

в различных типах поселений; 

Объясняют влияние природных условий 

на использование земель и на характер 

сельского расселения; 

Моделируют возможные варианты 

использования сельской местности в зоне 

степей, тундры, горах 

67.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Где и как живут 

люди?» 

Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности; 

Обобщают и делают выводы по 

изученному материалу 

68.  Обобщающее занятие 

по предмету 

География России. 

Природа и население 

1 ч. Обобщающее занятие по предмету «География» Систематизируют изученный материал, 

выявляют уровень овладения системой 

знаний и умений, применения знаний в 

практической деятельности; 

Обобщают и делают выводы по 

изученному курсу 

 
География России. Хозяйство и географические районы 9 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание и элементы Предметные результаты обучения 

1.  Введение 1 ч. Что изучает география России. Хозяйства 

и географические районы России 

Приводят примеры конкретных практических задач, 

в решении которых используется географическая 

наука 

2.  Понятие хозяйства. Его 

структура  
1 ч. Понятие хозяйства. Его структура. 

Хозяйство России. Общая характеристика 

Объясняют понятия: экономика, хозяйство, отрасли 

промышленности, межотраслевые комплексы; 
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хозяйства. Географическое районирование Классифицируют предприятия по отраслям и 

секторам хозяйства 

3.  Этапы развития 

хозяйства 

 

1 ч. Этапы развития хозяйства. Как меняется 

структура промышленности. Этапы 

экономики России. Группировка отраслей 

по различным показателям 

Называют этапы развития хозяйства России; 

Характеризуют изменения, происходящие в 

структуре хозяйства на современном этапе 

4.  Географическое 

районирование 
1 ч. Географическое районирование. Его виды 

(по однородности и по связям). Природное 

и экономическое районирование России. 

Географические районы России 

Называют и объясняют основные этапы развития 

хозяйства России, изменения в структуре хозяйства;  

Приводят примеры разных субъектов РФ, 

показывают их на карте;  

Выделяют и показывают на карте географические 

районы страны 

5.  Административно-

территориальное 

деление (АТД) 

1 ч. Административно-территориальное 

деление (АТД) как один из видов 

районирования. Анализ экономических 

карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 

Административно-территориальное 

деление 

Практическая работа «Нанесение на 

контурную карту субъектов РФ 

(республики, края, АО) и их столиц» 

Называют и сравнивают виды 

районирования, показывают на 

карте географические и экономические районы 

России, составляют схему АТД своего района; 

Показывают на карте субъекты АТД России 

6.  Сельское хозяйство. 

Растениеводство 
1 ч. Сельское хозяйство, его главные 

особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Структура и 

география растениеводства 

Практическая работа «Определение по 

картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур»  

Определяют отрасли и географию растениеводства; 

Приводят примеры, доказывающие зависимость 

растениеводства от агроклиматических условий; 

Объясняют значение понятий и терминов; 

Выявляют основные отрасли сельского хозяйства, 

виды сельскохозяйственных угодий;  

Показывают по карте и объясняют географию 

размещения основных зерновых и технических 

культур;  

Выделяют подотрасли животноводства; Объясняют 

географию размещения и особенности зональной 

специализации, сочетание сложившихся 
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направлений земледелия и животноводства;  

Выявляют состав АПК, основные проблемы, 

связанные с развитием АПК; 

Объясняют влияние различных условий на развитие 

и размещение пищевой и легкой промышленности 

7.  Животноводство. 

Зональная 

специализация 

сельского хозяйства 

1 ч. Животноводство, его структура. Влияние 

природных условий на содержание скота. 

География животноводства. Размещение 1 

основных отраслей животноводства 

 

Определяют отрасли и географию 

животноводства, объясняют зональную 

специализацию сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления нескольких тематических 

карт 

8.  Агропромышленный 

комплекс. Легкая и 

пищевая 

промышленность 

1 ч. Агропромышленный комплекс. Состав, 

структура, проблемы развития. Легкая и 

пищевая промышленность в составе АПК. 

Особенности их развития в настоящее 

время. География легкой и пищевой 

промышленности 

Практическая работа «Изучение на 

примере своей местности обеспеченности 

населения продуктами питания» 

Выявляют состав и структуру агропромышленного 

комплекса (АПК), характеризуют особенности 

развития легкой и пищевой промышленности 

9.  Лесной комплекс 1 ч. Специфика и структура лесного комплекса 

России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. 

Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Оценка природных ресурсов и пути 

решения экологических проблем, 

связанных с развитием отрасли 

Объясняют значение понятий и терминов; 

Выявляют отрасли, входящие в промышленный 

комплекс; 

Выявляют значение комплекса для российской 

экономики;  

Приводят примеры связей между различными 

производствами внутри комплекса и межотраслевые 

связи;  

Показывают на карте главные ресурсы лесного 

комплекса;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения лесного комплекса на территории 

страны;  

Прогнозируют перспективы развития 

лесопромышленных комплексов, выявляют 

экологические проблемы  
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10.  Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность 

1 ч. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

и его значение в развитии хозяйства 

России в условиях ее северного положения 

с учетом размеров территории. Структура 

ТЭК, его связи с другими отраслями 

хозяйства. Угольная промышленность. 

Основные угольные бассейны. 

Социальные проблемы угольных районов 

Практическая работа «Составление 

характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим 

материалам»  

Выявляют значение производства, отрасли для 

российской экономики;  

Определяют структуру ТЭК, описывают его связи с 

другими отраслями хозяйства и социальные 

проблемы; 

Называют угольные бассейны;  

Характеризуют угольный бассейн по картам и 

статистическим материалам; 

Объясняют значение понятий и терминов; 

Выявляют отрасли, входящие в промышленный 

комплекс; 

Выявляют значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводят примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи;  

Показывают на карте главные районы размещения  

отрасли промышленности: центров добычи сырья и 

топлива,  центров переработки и производства;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения предприятий на территории страны, их 

влияние на состояние окружающей среды 

11.  Нефтяная и газовая 

промышленность 

1 ч. Этапы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Основные районы 

добычи, транспортировки и переработки 

нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. Районы 

добычи газа. Газопроводы. Газ - 

современный вид топлива. Роль нефтяной 

и газовой промышленности во внешней 

торговле России 

Практическая работа «Чтение карт, 

характеризующих особенности географии 

отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов)»  

Объясняют значение понятий и терминов; 

Выявляют отрасли, входящие в промышленный 

комплекс; 

Выявляют значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводят примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи;  

Показывают на карте главные районы размещения  

отрасли промышленности: центров добычи сырья,  

центров переработки и производства;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения предприятий на территории страны, 

их влияние на состояние окружающей среды; 
Показывают на карте важнейшие магистральные 



76 

 

нефте- и газопроводы; 

Характеризуют роль нефтяной и газовой 

промышленности во внешней торговле России 

12.  Электроэнергетика 1 ч. Энергосистемы. Типы электростанций, их 

специфика и особенности влияния на 

окружающую среду.  География 

электроэнергетики. Проблемы ТЭК России 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

электростанций России»  

Объясняют значение понятий и терминов;  

Выявляют значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводят примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи;  

Показывают на карте главные районы размещения  

отрасли промышленности;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения предприятий на территории страны, 

их влияние на состояние окружающей среды; 
Выявляют основные типы электростанций; 

Предлагают пути решения проблем ТЭК России 

13.  Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия 

1 ч. Металлургический комплекс, его значение 

в хозяйстве. Черная металлургия, 

структура. Типы металлургических 

предприятий, факторы их размещения. 

Современная география черной 

металлургии 

Объясняют значение понятий и терминов;  

Выявляют отрасли, входящие в промышленный 

комплекс; 

Выявляют значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводят примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи;  

Показывают на карте главные районы размещения  

отрасли промышленности: центров добычи сырья и 

топлива,  центров переработки и производства;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения предприятий на территории страны, 

их влияние на состояние окружающей среды 

14.  Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия 

1 ч. Цветная металлургия, структура. Типы 

металлургических предприятий, факторы 

их размещения. Современная география 

цветной металлургии. Влияние различных 

факторов на размещение 

металлургического производства 

Объясняют значение понятий и терминов;  

Выявляют отрасли, входящие в промышленный 

комплекс; 

Выявляют значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводят примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи;  
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Показывают на карте главные районы размещения  

отрасли промышленности: центров добычи сырья и 

топлива,  центров переработки и производства;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения предприятий на территории страны, 

их влияние на состояние окружающей среды 

15.  Машиностроительный 

комплекс 

1 ч. Машиностроение - «отрасль свободного 

размещения», его роль и место в 

хозяйственной жизни страны. Ориентация 

на квалифицированные кадры и удобные 

связи с другими городами - поставщиками 

деталей, потребителями продукции, 

научными базами. Специализация и 

кооперирование. Роль крупных заводов-

лидеров в хозяйстве страны 

Практическая работа «Особенности 

внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения»  

Объясняют значение понятий и терминов;  

Выявляют отрасли, входящие в промышленный 

комплекс; 

Выявляют значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводят примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи;  

Показывают на карте главные районы размещения  

отрасли промышленности: центров добычи сырья и 

топлива,  центров переработки и производства;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения предприятий на территории страны, 

их влияние на состояние окружающей среды; 
Объясняют понятия: кооперирование, предметная и 

подетальная специализация, приводят 

примеры внутриотраслевых связей машиностроения 

16.  Химическая 

промышленность 

1 ч. Структура химической промышленности и 

уникальность отрасли. Производство 

минеральных удобрений. Химия 

полимеров. Химическая промышленность 

и окружающая среда. Понятие 

инфраструктуры 

Практическая работа «Составление 

схемы межотраслевых связей химической 

промышленности»  

Объясняют значение понятий и терминов;  

Выявляют отрасли, входящие в промышленный 

комплекс; 

Выявляют значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводят примеры связей между различными 

производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи;  

Показывают на карте главные районы размещения  

отрасли промышленности: центров добычи сырья,  

центров переработки и производства;  

Приводят примеры и объясняют особенности 

размещения предприятий на территории страны, 
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их влияние на состояние окружающей среды 

17.  Транспорт 1 ч. Транспортный комплекс, его значение. 

Сравнение различных видов транспорта по 

технико-экономическим особенностям и 

воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной 

сети страны. Проблемы транспортного 

комплекса 

Практическая работа «Сравнение 

транспортной обеспеченности отдельных 

районов России (на основе карт)» 

Объясняют значение понятий и терминов;  

Определяют роль транспорта в развитии хозяйства 

страны, сравнивают различные виды транспорта по 

технико-экономическим особенностям и 

воздействию на окружающую среду; 

Выявляют отличительные черты транспортной сети 

страны; 

Выявляют влияние природных условий на работу 

отдельных видов транспорта на состояние 

окружающей среды; 

Выявляют проблемы транспортного комплекса  

 

18.  Информационная 

инфраструктура 

1 ч. Информационная инфраструктура. 

Значение информации для современного 

общества. Влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества и 

образ жизни людей 

Приводят примеры современных видов связи;  

Сравнивают уровень информатизации и развития 

разных видов связи разных районов России;  

Объясняют возможности каждого вида связи и 

влияние телекоммуникаций на территориальную 

организацию общества и образ жизни людей 

19.  Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство 

1 ч. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Рекреационные районы 

Практическая работа «Составление 

маршрута для разных видов туризма в 

своем крае или схемы предприятий сферы 

обслуживания (по группам)» 

Определяют состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий; 

Объясняют понятия сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство, отличия ее от других 

отраслей; 

Объясняют территориальные различия в развитии 

третичной сферы 

20.  Территориальное 

разделение труда 

1 ч. Возникновение территориального 

(географического) разделения труда. 

Условия, влияющие на специализацию 

районов. Изменение специализации 

географических районов во времени. 

Сравнение размещения главных  

промышленных и сельскохозяйственных 

Выявляют механизмы и условия возникновения 

территориального разделения труда; 

Объясняют значение географического разделения 

труда, приводят примеры;  

Объясняют межотраслевые и внутриотраслевые 

связи, влияния различных факторов на развитие и 

размещение производств, их взаимосвязи; 
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районов страны  с главной полосой 

расселения и с благоприятным по 

природным условиям положением 

территорий 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте главных промышленных 

и сельскохозяйственных районов страны»  

Сравнивают размещения главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны  с главной 

полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям положением территорий 

  

21.  Обобщающий урок 1 ч. Обобщающее занятие по теме «Хозяйства 

России» 

Систематизируют изученный материал, выявляют 

уровень овладения системой знаний и умений, 

применения знаний в практической деятельности. 

Обобщают и делают выводы по изученному 

материалу 

22.  Районы России. 

Европейская часть 

России 

 

1 ч. Восточно-Европейская равнина. Тектоника 

и рельеф, климат, реки. Природно-

хозяйственные зоны 

Объясняют значение понятий;  

Читают и анализируют комплексную карту 

географического района;  

Составляют географическое описание и 

географическую характеристику территорий;  

Выявляют особенности развития района;  

Показывают на карте состав  и границы района, 

основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района;  

Перечисляют факторы, определяющие ЭГП района;  

Дают оценку ЭГП; 

Перечисляют особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы района;  

Объясняют влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории;  

Называют ведущие отрасли хозяйства района;  

Показывают на карте главные центры производств;  

Объясняют хозяйственные различия внутри района;  

Определяют показатели специализации по 

статистическим данным;  

Сопоставляют показатели специализации 

географических районов;  

Называют и объясняют экологические проблемы 

23.  Волга 1 ч. Волга. Природные особенности и 

хозяйственное использование до и после 

строительства ГЭС. Преобразование 

речных систем и экологические проблемы 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины» 

24.  Центральная Россия: 

состав, географическое 

положение 

1 ч. Центральная Россия. Состав территории. 

Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение 

в различные периоды 

Практическая работа «Нанесение на 

контурную карту экономических районов, 

входящих в состав Центральной России, 

отражение особенностей географического 

положения»  

25.  Центральный район: 

особенности населения 

1 ч. Центральный район, его особое значение в 

жизни России. Особенности населения, 

район-«локомотив», центр науки и 
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культуры. Памятники природы, истории и 

культуры. Народные промыслы 

экономических районов;  

Называют общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивают перспективы 

развития;  

Объясняют природные и социально-экономические 

особенности географического района России;  

Называют отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов;  

Приводят примеры и показывают на карте районы с 

различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем 

развития;  

Объяснять сложившееся различие в уровне развития 

географических районов;  

Описывают роль Волги в истории России, ее 

хозяйстве и культуре, называют и 

показывают города и ГЭС по течению 

реки, составляют маршрут путешествия; 
Называют экономические районы, входящие в 

состав Центральной России, характеризуют ее 

экономико-природное и политико-географическое 

положение и изменение его во времени; 
Характеризуют особенности населения 

района, описывают один из центров народных 

художественных промыслов; 
Объясняют понятия: столичные функции, 

Московская агломерация; 

Выявляют проблемы города, предлагают пути их 

решения; 
Называют современные функции 

городов, анализируют информацию, необходимую 

для изучения территории, разрабатывают маршруты 

путешествий по достопримечательным 

местам, показывают географические объекты на 

26.  Хозяйство 

Центрального района 

1 ч. Старопромышленный район страны. Роль 

географического фактора в его 

формировании. Развитие хозяйства района. 

Отрасли специализации, их изменение в 

1990-х гг. 

Практическая работа «Анализ условий 

для развития хозяйства Центрального 

района»  

27.  Москва - столица 

России 

1 ч. Москва - столица России. Москва - центр 

инноваций. Крупнейший центр науки и 

высшего образования, политический и 

финансовый центр. Московская 

агломерация 

28.  Города Центрального 

района 

 Города Центрального района, их типы. 

Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов 

Практическая работа «Составление 

географических маршрутов по 

достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, 

культурно-исторические объекты, 

национальные святыни России)»  

29.  Центрально- 

Черноземный 

район 

 Центрально-Черноземный район. Этапы 

освоения территории и развития хозяйства. 

Природные ресурсы. «Русский чернозем». 

Эрозия почв и борьба с ней. 

Агропромышленный комплекс района. 

Развитие промышленности. Курская 

магнитная аномалия (КМА) и черная 

металлургия. Территориальная структура и 

города. 

Практическая работа «Сравнение 
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экономико-географического положения 

Центрально-Черноземного и Центрального 

районов, его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство»  

карте 
 

 

30.  Волго-Вятский район 1 ч. Волго-Вятский район, его внутренняя 

неоднородность. Народы, их историко-

культурные особенности. Нижний 

Новгород и его окружение 

Практическая работа «Определение 

факторов, обуславливающих развитие 

автомобилестроения в Волго-Вятском 

экономическом районе»  

31.  Обобщающий урок по 

теме «Центральная 

Россия» 

1 ч. Обобщающее занятие по теме 

«Центральная Россия» 

Систематизируют изученный материал, выявляют 

уровень овладения системой знаний и умений, 

применения знаний в практической деятельности; 

Обобщают и делают выводы по изученному 

материалу 

32.  Северо - Западный 

район. Географическое 

положение и природа 

1 ч. Географическое положение района как 

«окна в Европу», его значение в разные 

периоды российской истории. 

Особенности природы 

Практическая работа «Нанесение на 

контурной карте субъектов Северо-

Западного района и выпускаемую в них 

продукцию»  

Объясняют значение понятий;  

Читают и анализируют комплексную карту 

географического района;  

Составляют географическое описание и 

географическую характеристику территорий района;  

Выявляют особенности развития района;  

Показывают на карте состав  и границы района, 

основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района;  

Перечисляют факторы, определяющие ЭГП района, 

дают оценку ЭГП; 

Перечисляют особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы района;  

Объясняют влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории;  

Называют ведущие отрасли хозяйства района;  

33.  Города на старых 

водных торговых путях 

1 ч. Балтийское море и Ладожское озеро, их 

использование и экологические проблемы. 

Древние русские города, особенности их 

развития и современные проблемы 

Практическая работа «Составление 

географического описания путешествия от 

Финского залива до Рыбинска водным 

путем»  
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34.  Санкт-Петербург – 

новый «хозяйственный 

узел» России 

1 ч. Санкт-Петербург – новый «хозяйственный 

узел» России 

Показывают на карте главные центры производств;  

Объясняют хозяйственные различия внутри района;  

Определяют показатели специализации по 

статистическим данным;  

Сопоставляют показатели специализации 

географических районов;  

Называют и объясняют экологические проблемы 

экономических районов;  

Называют общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивают перспективы 

развития;  

Объясняют природные и социально-экономические 

особенности географического района России;  

Называют отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов;  

Приводят примеры и показывают на карте районы с 

различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем 

развития;  

Объяснять сложившееся различие в уровне развития 

географических районов;  

Называют функции городов, возникших на водных 

путях Северо-Запада, разрабатывают маршруты 

путешествий по достопримечательным 

местам, показывают географические объекты на 

карте; 

Сравнивают два промышленных гиганта: Москву и 

Санкт- Петербург, приводят примеры их влияния на 

окружающее хозяйственное пространство; 

Характеризуют функции столичного 

города, анализируют информацию, полученную из 

различных источников; 

Выявляют  этапы освоения и заселения 

территории, объясняют причины изменений роли 

района в жизни России, характеризуют отрасли 

35.  Санкт-Петербург - 

«вторая столица» 

России 

. 1 ч. Санкт-Петербург, его основание и этапы 

развития. Особенности промышленности 

города на разных этапах развития. Новые 

хозяйственные задачи. Проблема 

наводнений. Петербург как центр русской 

культуры. Планировка и внешний облик 

города. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование 

36.  Калининградская 

область 

1 ч. Калининградская область. История 

формирования. Население и хозяйство. 

Анклавное географическое положение 

области. «Контактное» экономико-

географическое положение области как 

ресурс ее развития 

37.  Европейский Север. 

Географическое 

положение 

1 ч. Европейский Север. Географическое 

положение, особенности природы. Моря 

Белое и Баренцево: природные 

особенности, пути хозяйственного 

использования, место в русской культуре и 

истории. Поморы 

Практическая работа «Описание одного 

из природных или культурных памятников 

Севера на основе работы с разными 

источниками» 

38.  Этапы развития 

хозяйства 

 Этапы освоения и заселения территории. 

Изменение роли района в жизни России. 

Родина русских землепроходцев. Смена 

отраслей специализации 

39.  Роль Европейского 

Севера в развитии 

русской культуры 

1 ч. Роль Севера в развитии русской культуры. 

Природное и культурное наследие. 

Северные монастыри. Художественные 

промыслы. Древнее зодчество 
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Практическая работа «Составление 

туристического маршрута по Карелии, 

Мурманской, Архангельской, Вологодской 

областям»  

специализации 

40.  Обобщающий урок по 

теме «Северо-Западный 

район и Европейский 

Север» 

1 ч. Обобщающее занятие по теме «Северо-

Западный район и Европейский Север» 

Систематизируют изученный материал, выявляют 

уровень овладения системой знаний и умений, 

применения знаний в практической деятельности; 

Обобщают и делают выводы по изученному 

материалу 

41.  Поволжье. 

Географическое 

положение 

1 ч. Поволжье. Географическое положение. 

Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природно-хозяйственная 

граница. Протяженность территории и 

изменение природных условий 

Объясняют значение понятий;  

Читают и анализируют комплексную карту 

географического района;  

Составляют географическое описание и 

географическую характеристику территорий района;  

Выявляют особенности развития района;  

Показывают на карте состав  и границы района, 

основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района;  

Перечисляют факторы, определяющие ЭГП района, 

дают оценку ЭГП; 

Перечисляют особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы района;  

Объясняют влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории;  

Называют ведущие отрасли хозяйства района;  

Показывают на карте главные центры производств;  

Объясняют хозяйственные различия внутри района;  

Определяют показатели специализации по 

статистическим данным;  

Сопоставляют показатели специализации 

географических районов;  

Называют и объясняют экологические проблемы 

экономического района;  

Называют общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивают перспективы 

42.  Население и хозяйство 1 ч. Этническая и культурная неоднородность 

района. Изменение хозяйства района на 

различных этапах его развития. 

Современные отрасли специализации. 

Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их 

решения. Крупнейшие города района 

(Казань, Самара, Волгоград), особенности 

их экономико-географического положения 

и этапы развития 

Практическая работа «Нанесение на 

контурную карту крупнейших городов 

Поволжья» 

43.  Европейский Юг. Крым 1 ч. Географическое положение. История 

освоения полуострова. Особенности 

природы. Особенности ЭГП. Природно-

ресурсный потенциал. Население и 

характеристика хозяйства 

44.  Северный Кавказ. 

Природные условия 

1 ч. Северный Кавказ (Европейский Юг). 

Особенности географического положения 

и разнообразие природы. История 
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присоединения к России и заселения 

русскими 

Практическая работа «Нанесение на 

контурную карту субъектов Северного 

Кавказа»  

развития;  

Объясняют природные и социально-экономические 

особенности географического района России;  

Называют отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие района;  

Приводят примеры и показывают на карте районы с 

различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем 

развития;  

Объясняют сложившееся различие в уровне 

развития географических районов;  

Выявляют  этапы освоения и заселения 

территории, объясняют причины изменений роли 

района в жизни России, характеризуют отрасли 

специализации; 

Характеризуют особенности природы и 

хозяйственного использования Черного и Азовского 

морей, приводят примеры объектов природного и 

культурного наследия России 

45.  Хозяйство района 1 ч. Внутренняя неоднородность территории. 

Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. Район с наилучшими в 

России условиями для сельского 

хозяйства. Агропромышленный комплекс, 

его структура. Другие отрасли 

промышленности. Рекреационные зоны 

46.  Народы Северного 

Кавказа 

1 ч. Кавказ как место встречи цивилизаций, 

культур, народов. Этническое, 

религиозное, культурное разнообразие 

района 

47.  Южные моря России 1 ч. Черное и Азовское моря, их природа и 

хозяйственное использование. 

Транспортное и рекреационное значение 

морей. Новороссийск - крупнейший порт 

России. Каспийское море, его природа. 

История освоения. Колебания уровня 

моря, их экологические и хозяйственные 

последствия. Рыбные богатства Каспия. 

Нефть и газ. Дербент - самый древний из 

городов России 

Практическая работа «Сравнительная 

физико-географическая характеристика 

Черного и Азовского морей»  
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48.  Урал. Географическое 

положение и природа 

1 ч. Урал как природный и как экономический 

район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в 

природном и социально-экономическом 

отношении. Разнообразие ископаемых 

богатств. Неоднородность природных 

условий. Спектры широтной и высотной 

поясности 

Практическая работа «Сравнение 

экономико - географического положения 

Урала и Поволжья»  

Определяют этапы освоения и развития 

промышленности Урала, изменение его роли в 

хозяйстве страны; 

Характеризуют уровень урбанизации и 

национальный состав населения; 

Составляют географическое описание и 

географическую характеристику территорий района 

(Северного, Среднего и Южного Урала, Предуралья 

и Зауралья);  

Выявляют особенности развития района;  

Показывают на карте состав  и границы района, 

основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района;  

Перечисляют факторы, определяющие ЭГП района, 

дают оценку ЭГП; 

Перечисляют особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы района;  

Объясняют влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории;  

Называют ведущие отрасли хозяйства района;  

Показывают на карте главные центры производств;  

Объясняют хозяйственные различия внутри района;  

Определяют показатели специализации по 

статистическим данным;  

Называют и объясняют экологические проблемы 

экономического района;  

Объясняют природные и социально-экономические 

особенности географического района России;  

Называют отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие района;  

Приводят примеры и показывают на карте районы с 

различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем 

развития;  

Объясняют сложившееся различие в уровне 

49.  Этапы развития и 

современное хозяйство 

1 ч. Этапы освоения и развития хозяйства 

Урала, изменение его роли в хозяйстве 

России. Современная структура хозяйства, 

ее проблемы. Закрытые города. Конверсия 

военно-промышленного комплекса 

Практическая работа «Сравнение черной 

металлургии Урала и Центрально - 

Черноземного района»  

50.  Население и города 

Урала. Проблемы 

района 

1 ч. Крупнейшие города. Социальные, 

экономические и экологические проблемы. 

Охрана природы 

Практическая работа «Выявление 

экологических проблем, связанных с 

горнодобывающей индустрией»  
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развития географических районов;  

Выявляют  этапы освоения и заселения 

территории, объясняют причины изменений роли 

района в жизни России, характеризуют отрасли 

специализации 

51.  Обобщение знаний по 

теме «Европейская 

часть России» 

1 ч. Обобщающее занятие по теме «Северо-

Западный район и Европейский Север» 

Систематизируют изученный материал, выявляют 

уровень овладения системой знаний и умений, 

применения знаний в практической деятельности; 

Обобщают и делают выводы по изученному 

материалу 

52.  Азиатская часть 

России. Природа 

Сибири 

1 ч. Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, 

ландшафты и условия ведения хозяйства 

Практическая работа «Определение 

сходства и различий в рельефе, климате и 

внутренних водах Сибири и Европейской 

части России»  

Описывают природу Сибири, определяют черты 

сходства и различия в природе и условиях ведения 

хозяйства Сибири и Европейской части России; 

Объясняют разнообразие природных ландшафтов и 

полезных ископаемых гор Южной Сибири; 

Приводят примеры хозяйственной деятельности 

населения, связанной с арктическими 

морями, описывают влияние морей на климат 

внутренних районов Сибири; 

Описывают этническую карту Сибири, особенности 

характера «сибирских русских» 

Называют причины и этапы хозяйственного 

освоения Сибири; 

Приводят примеры различий в степени освоенности 

территории, предлагают  

перспективные направления развития хозяйства 

Сибири; 

Приводят примеры использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование районов разной специализации; 

Определяют этапы освоения и развития 

промышленности, изменение его роли в хозяйстве 

страны; 

53.  Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири 

1 ч. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 

Полезные ископаемые. Климат и горные 

реки. Высотная поясность 

54.  Арктические 

моря 

1 ч. Арктические моря. Русские 

географические открытия. Особенности 

морей. Северный морской путь, его 

значение 

55.  Население 

Сибири 

1 ч. Население Сибири. Этнический состав. 

Особенности «сибирских русских» 

56.  Хозяйственное 

освоение Сибири 

1 ч. Хозяйственное освоение Сибири. Первые 

города: Тобольск, Мангазея. Этапы 

развития хозяйства и сдвиги в размещении 

населения. Изменения в хозяйстве после 

распада СССР. Географические различия в 

освоении территории. Зона Крайнего 

Севера 

Практическая работа «Разработка 

перспективных направлений развития 
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хозяйства Сибири»  Характеризуют уровень урбанизации и 

национальный состав населения; 

Составляют географическое описание и 

географическую характеристику территорий района;  

Показывают на карте состав  и границы района, 

основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района;  

Перечисляют факторы, определяющие ЭГП района, 

дают оценку ЭГП; 

Перечисляют особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы района;  

Объясняют влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории;  

Называют ведущие отрасли хозяйства района;  

Показывают на карте главные центры производств;  

Объясняют хозяйственные различия внутри района;  

Называют и объясняют экологические проблемы 

экономического района;  

Объясняют природные и социально-экономические 

особенности географического района России;  

Называют отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие района;  

Приводят примеры и показывают на карте районы с 

различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем 

развития;  

Выявляют  этапы освоения и заселения 

территории, объясняют причины изменений роли 

района в жизни России, характеризуют отрасли 

специализации 

57.  Западная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы 

1 ч. Западная Сибирь. Особенности природы. 

Природнохозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые 

Практическая работа «Нанесение на 

контурной карте  субъектов Западно-

Сибирского района. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства района»  

58.  Хозяйство района 1 ч. Главная топливная база страны. 

Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство 

Практическая работа «Составление 

характеристики одного из нефтяных 

бассейнов Западной Сибири»  

59.  Восточная Сибирь. 

Природные условия 

 Восточная Сибирь. Природные условия. 

Тектоника и полезные ископаемые, их 

выборочная разработка. Каскады ГЭС. 

Природнохозяйственные зоны 

60.  Байкал 1 ч. Байкал - жемчужина России. 

Происхождение озера, особенности 

байкальской воды. Хозяйственное 

использование и экологические проблемы 

Байкала в российской культуре 

Объясняют происхождение озера и особенности 

байкальской воды, приводят 

примеры хозяйственного 

использования, предлагают пути решения 

экологических проблем 
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61.  Хозяйство Восточной 

Сибири 

1 ч. Хозяйство Восточной Сибири. 

Гидроэлектроэнергетика, цветная 

металлургия. Лесной комплекс. ВПК. 

Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы 

Практическая работа «Нанесение на 

контурной карте субъектов Восточно-

Сибирского района и выпускаемую в них 

продукцию»  

Объясняют влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории;  

Называют ведущие отрасли хозяйства района;  

Показывают на карте главные центры производств;  

Объясняют хозяйственные различия внутри района;  

Называют и объясняют экологические проблемы 

экономического района 

62.  Дальний Восток. 

Формирование 

территории 

1 ч. Дальний Восток. Формирование 

территории. Границы с Китаем и Японией, 

их изменения 

Практическая работа «Нанесение на 

контурной карте субъектов 

Дальневосточного района»  

Описывают формирование территории Дальнего 

Востока, границы с Китаем и Японией, их 

изменения 

63.  Природные условия и 

ресурсы 

1 ч. Природные условия и ресурсы. 

Разнообразие природы. Опасные 

природные явления 

Объясняют причины своеобразия природы и 

сейсмичности Дальнего Востока, приводят 

примеры использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды 

64.  Моря Тихого океана 1 ч. Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, 

Японское. Особенности природы и 

хозяйственное использование 

Сравнение природы и хозяйственного 

использования морей Дальнего Востока и 

арктических морей 

Характеризуют особенности природы, 

хозяйственное использование морей и морских 

путей, предлагают пути развития Дальнего Востока 

как рекреационной зоны 

65.  Население и хозяйство 

района 

1 ч. Население и хозяйство района. История 

заселения. Национальный состав. Местные 

народы. Хозяйство района. Отрасли 

специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района 

Называют народы, отрасли 

специализации, характеризуют транспортные 

пути, анализируют плотность населения в разных 

районах Дальнего Востока, объясняют причины ее 

различий и преобладание городского 

населения, приводят примеры возможного 

сотрудничества с пограничными государствами 
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66.  Россия в мировом 

хозяйстве и мировой 

политике 

1 ч. Внешние экономические связи России. 

Изменение места России в мировом 

хозяйстве в разные исторические периоды. 

Современная внешняя торговля России. 

 Место России в мировой политике в 

различные исторические периоды. Россия 

и сопредельные страны 

Приводят примеры внутригосударственных и 

внешних экономических связей 

России. Сравнивают положение России в мире в 

различные исторические периоды 

67.  Обобщение знаний по 

теме «Азиатская часть 

России» 

1 ч. Обобщающее занятие по теме «Азиатская 

часть России» 

Систематизируют изученный материал, выявляют 

уровень овладения системой знаний и умений, 

применения знаний в практической деятельности; 

Обобщают и делают выводы по изученному 

материалу 

68.  Итоговый урок по 

курсу «География 

России. Хозяйство и 

географические 

районы» 

1 ч. Обобщающее занятие по курсу 

«География России. Хозяйство и 

географические районы» 

Систематизируют изученный материал, выявляют 

уровень овладения системой знаний и умений, 

применения знаний в практической деятельности; 

Обобщают и делают выводы по изученному 

материалу 
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