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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по географии для 7-9 классов разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»; 

4. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»»; 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»; 

6.  Авторской Программы по географии для  общеобразовательных 

учреждений под редакцией, авторы: И. И. Баринова, В. П. Дронов, И.  В.  Душина, В.  И.  

Сиротин. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Цели и задачи 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету ‘’География’’ является усвоение содержания предмета 

и достижение обучающимися  результатов изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 272 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования. В 5  классе изучается «Начальный курс географии»  -  34 

часа, 1 час в неделю; 6 класс -  «Землеведения»-34 часа, 1 час в неделю;  7 класс — 

страноведческий курс «Материки, океаны, народы и страны» - 68 часов, 2 часа в неделю; 8 

класс – «Природа России». – 68 часов, 2 часа в неделю;  9 класс – «География России, 

население и хозяйство» - 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Используемый УМК. 
 

7 класс.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по географии: 

- В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов. 7 

класс. Учебник. М.: Дрофа. 

- И. В. Душина. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Дрофа. 

- В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов. 7 

класс. Методическое пособие. М.: Дрофа. 

 -Атлас. География. 7 класс. – М.:Просвещение; Издательство БИНОМ. 

- География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение 

8 класс. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по географии: 

-И. И. Баринова. География России. Природа. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа. 

-И. И. Баринова. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа. 



-И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России. 8—9 классы. Методическое пособие. 

М.: Дрофа. 

- Атлас. География. 8 класс. – М.:Просвещение; Издательство БИНОМ. 

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

 9 класс.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по географии: 

- А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э.В. Ким. География России. Население и 

хозяйство.9 класс. Учебник. М.: Дрофа. 

- Рабочая тетрадь: Э. В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев.  География России. 

Хозяйств и географические районы. 9 класс .: рабочая тетрадь к учебнику под ред. 

Э.В.Ким.- М.: Дрофа. 

 

- Атлас. География. 9 класс. – М.:Просвещение; Издательство БИНОМ. 

- И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России. 8—9 классы. Методическое пособие. 

М.: Дрофа. 

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

 

Электронные ресурсы 

 

 

-Мультимедийные презентации по курсу. 

-http://ru.wikipedia.org/wiki 

-http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

-http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

-http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

-http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

-http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

http://mir-map.ru  - Карты мира  

http://wikimapia.org - Интерактивная карта мира 

http://www.outdoors.ru/orient/index.php - Мир путешествий и приключений. 

Ориентирование 

http://www.rgo.ru - Русское географическое общество 

http://heritage.unesco.r - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

Формы, периодичность и порядок текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 

текущий, тематический, итоговый, промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости учащихся– это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Формы контроля: практическая работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, биологический диктант, письменные домашние задания, 

тестирование. 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Формами дополнительного испытания при проведении промежуточной аттестации 

являются: 

-экзамен по билетам, 

-зачет по вопросам, 

-устное собеседование, 

-дифференцированный зачет по вопросам (в том числе в формате ЕГЭ и ГИА), 

-контрольная работа в форме тестирования, 

http://nature.worldstreasure.com/
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-контрольная работы в виде заданий, требующих развернутых ответов, 

Форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются 

локальным актом школы.  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение географии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов: 

Личностных результатов:  

-воспитание российской гражданской идентичности :патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье- сберегающих технологий;  

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения,  

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

-формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

-освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

-развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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



- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  



различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 



давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 



объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов деятельности 

 

Согласно  учебному плану ЧОУ «Школа»Шамир», предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классах изучается ( в соответствии с программой данного курса) 

модульно.  

Материки, океаны, народы и страны, 7 класс 

 

№

 

п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика. 

1 Введение 4(2+2) Повторение основных тем и 

понятий изучаемых в   6 классе. 

 

 

Что изучают в курсе географии 

материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части 

света. Как люди открывали и 

изучали Землю. 

 Основные этапы накопления 

знаний о Земле. Источники 

географической информации. 

Карта — особый источник 

географических знаний.  

Географические методы 

изучения окружающей среды.  

Карта — особый источник 

географических знаний. Виды 

карт. Различие географических 

карт по охвату территории и 

масштабу.  

Различие карт по содержанию. 

Методы географических 

исследований.  

 

Выполнение заданий 

аналогичные демоверсии ВПР по 

географии. 

 

Уметь: показывать материки и 

части света; приводить примеры 

материковых, вулканических, 

коралловых островов 

Уметь: давать характеристику 

карты; читать и анализировать 

карту 

 

2 Раздел 1. Главные особенности природы Земли (10 ч.). 

 Тема 1. 

Литосфе

ра и 

рельеф 

Земли  

2 Происхождение материков и 

океанов. Происхождение Земли.  

Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты 

литосферы. Карта строения 

земной коры.  

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил — 

основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных 

форм рельефа на поверхности 

Земли. 

 Практические работы.  Чтение 

карт, космических и 

Сопоставлять строение 

материковой и океанической 

коры и выявлять различие. 

Анализировать карту 

литосферных плит, 

устанавливать границы 

столкновения и расхождения 

плит. Читать карту строения 

земной коры, выявлять 

закономерности размещения 

поясов землетрясений и 

вулканизма Земли. 

Сопоставлять физическую 

карту с картой строения земной 

коры. Устанавливать связи 



аэрофотоснимков материков.  

Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение 

рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и 

различий (по выбору). 

между строением земной коры и 

размещением крупных форм 

рельефа суши и дна океана. 

Описывать по карте рельеф 

одного из материков 

Тема 2. 

Атмосфе

ра и 

климаты. 

 

3 Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы.  

Климатические карты. 

Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на 

Земле.  

Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата.  

Климатические пояса Земли. 

Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 

Характеристика климата по 

климатическим картам.  

Сравнительное описание 

основных показателей климата 

различных климатических поясов 

одного из материков; оценка 

климатических условий материка 

для жизни населения 

Выявлять по картам 

зависимость климатических 

показателей от факторов 

формирования климата.  

Устанавливать связи между 

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над 

которой они формируются.  

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами.  

Читать климатограммы. 

Объяснять размещение на Земле 

климатических поясов.  

Составлять характеристику 

одного из климатических поясов.  

Выявлять причины выделения 

климатических областей в 

пределах поясов. 

 Оценивать роль климата в 

жизни людей 

Тема 3. 

Гидросфе

ра 

2 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. 

Объяснять роль Океана в 

жизни Земли.  

Приводить примеры 

зональности в распределении 

водных масс. 

 Показывать на карте круговые 

движения поверхностных вод и 

выявлять их роль в 

формировании природы суши. 

Выявлять особенности 

распространения жизни в океане.  

Объяснять, как осуществляется 

обмен теплом и влагой между 

Океаном, атмосферой и сушей 

Тема 4. 

Географи

ческая 

оболочка 

3 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 

Давать определение понятия 

«гео- графическая оболочка».  

Объяснять строение 

географической оболочки и 

взаимодействие между ее 

компонентами.  

Называть основные свойства 

географической оболочки. 

Давать определение понятия 

«природный комплекс».  

Сравнивать территориальные и 

аквальные комплексы.  

Приводить примеры различных 

природных комплексов. 



такое природная зона? 

Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения 

природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная 

поясность. Практические работы.  

Анализ карт антропогенных 

ланшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами 

таких ландшафтов. 

Давать определения понятий 

«природная зона», «широтная 

зональность», «высотная 

поясность».  

Выявлять связи между 

природными компонентами 

зоны.  

Читать карту природных зон.  

Устанавливать особенности 

размещения природных зон на 

материках и в океанах.  

Выявлять по картам и схемам 

проявление широтной 

зональности и высотной 

поясности 

 Раздел 2. 

Населен

ие 

Земли. 

3 Численность населения Земли. 

Размещение населения.  

Факторы, влияющие на 

численность населения. 

Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. 

Этнический состав населения 

мира.  

Мировые и национальные 

религии.  

Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население.  

Основные виды хозяйственной 

деятельности людей. Их влияние 

на природные комплексы. 

Комплексные карты.  

Городское и сельское население. 

Культурно-исторические регионы 

мира.  

Многообразие стран, их 

основные типы.  

Практические работы. 

Сравнительное описания 

численности, плотности и 

динамики населения материков и 

стран мира. Моделирование на 

контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых 

народов, а также крупных 

городов. 

Анализировать статистические 

материалы изменения 

численности населения.  

Определять и сравнивать 

численность населения 

материков и стран мира.  

Читать тематические карты с 

целью определения показателей 

рождаемости, смертности, 

естественного прироста, 

плотности населения.  

Выполнять практическую 

работу по составлению графиков 

и диаграмм по собранным 

данным.  

Приводить примеры 

современных или исторических 

миграций людей. 

Давать определение понятия 

«этнос».  

Моделировать на контурной 

карте размещение крупнейших 

этносов и малых народов, а 

также путей расселения 

индоевропейских народов.  

Изучать по карте территории 

проживания народов, 

относящихся к одним языковым 

семьям. 

 Анализировать карту религий 

мира, выявлять географию ми 

 Раздел 3. Материки и океаны (50 ч.) 

Океаны  2 Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения.  

Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. 

 Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из 

океанов.  

Практические работы.  

Выявление и отражение на 

контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, 

Определять по картам 

географическое положение 

каждого океана, глубины, 

крупнейшие поверхностные 

течения.  

Устанавливать по картам и 

тексту учебника особенности 

компонентов природы каждого 

из океанов. 

 Выделять сходства и различия 

в природе океанов.  

Выявлять характер 

хозяйственного использования 



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). 

океанов и влияние его на 

сохранение природы океанов.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об океане. 

Объяснять по картам 

особенности географического 

положения и компонентов 

природы океанов.  

Определять природные 

богатства океанов.  

Выявлять и отражать на 

контурной карте транспортную, 

промысловую, сырьевую, 

рекреационную и другие 

функции одного из океанов 

 

Южные 

материки 

1 Общие особенности природы 

южных материков.  

Особенности географического 

положения южных материков.  

Общие черты рельефа.  

Общие особенности климата и 

внутренних вод.  

Общие особенности 

расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

Устанавливать общие черты в 

географическом положении 

южных материков.  

Выявлять общие особенности в 

компонентах природы.  

Сравнивать отдельные 

материки по сходству и 

различию, по выраженности в их 

природе широтной зональности и 

высотной поясности. 

Африка 10 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 

Определять географическое 

положение материка и объяснять 

его влияние на природу.  

Оценивать результаты 

исследований Африки 

зарубежными и русскими 

путешественниками и 

исследователями. 

Объяснять преобладание в 

рельефе высоких равнин, 

размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Оценивать богатство материка 

полезными ископаемыми.  

Составлять описание рельефа 

отдельных территорий материка. 

Объяснять влияние 

климатообразующих факторов на 

климат материка.  

Составлять характеристику 

климата одной из территорий 

материка, читать 

климатограммы.  

Устанавливать зависимость рек 

от рельефа и климата.  

Составлять характеристику 

одной из рек материка по плану. 

Описывать природные зоны 

материка. Объяснять 

соотношение тепла и влаги в 

каждой из природных зон.  

Выявлять изменения природы 

зон под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 



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 Африки. Оценка 

географического положения, 

планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

Объяснять изменения, которые 

про- изошли в природе Африки в 

связи с хозяйственной 

деятельностью чело- века. 

Называть стихийные бедствия, 

происходящие на материке. 

Показывать на карте 

заповедники и национальные 

парки; устанавливать, в каких 

природных зонах они 

расположены.  

Анализировать экологическую 

карту материка. 

Анализировать изменение 

численности населения во 

времени и устанавливать 

факторы, влияющие на этот 

показатель.  

Описывать по карте плотности 

населения особенности 

размещения людей на материке.  

Выявлять по карте атласа 

наиболее крупные этносы, по 

статистическим показателям — 

соотношение городского и 

сельского населения.  

Анализировать политическую 

карту, выявлять большие и 

малые страны материка и 

историко-культурные регионы 

Африки. 

Составлять описание 

географического положения 

региона и стран, расположенных 

в его пределах.  

Выявлять особенности 

природы, природных богатств, 

этнического и религиозного 

состава населения и его 

хозяйственной деятельности.  

Читать карту хозяйственной 

деятельности. Составлять 

характеристику страны (по 

выбору). 

Определять особенности 

природы и природных богатств 

стран региона.  

Выявлять специфику 

этнического состава населения. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о странах региона. 

Выявлять особенности 

компонентов природы и 

природных богатств региона.  

Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной 

из стран.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о заповедниках и 

национальных парках, странах, 



памятниках Всемирного 

культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО в пределах 

региона. 

Определять по картам 

своеобразие природы региона.  

Устанавливать размещение 

природных богатств в странах 

региона.  

Выявлять этнический состав 

населения и основные виды 

хозяйственной деятельности.  

Составлять описания и 

характеристики стран региона. 

Анализировать экологическую 

карту. 

Австрали

я 

4 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) 

Объяснять причины 

выровненного рельефа. 

Устанавливать закономерности 

размещения месторождений 

полезных ископаемых на 

материке. 

 Сравнивать географическое 

положение и рельеф Австралии и 

Африки. 

Объяснять причины сухости 

климата на большей территории, 

бедности поверхностными 

водами.  

Читать климатограммы. 

Описывать реки материка. 

Объяснять причины 

эндемичности органического 

мира, особенности размещения 

природных зон в сравнении с 

Африкой. 

Составлять описание населения 

(численность, размещение по 

территории, этнический состав, 

соотношение городского и 

сельского населения).  

Анализировать карту 

хозяйственной деятельности. 

Оценивать степень изменения 

природы человеком.  

Сравнивать природу, население 

и его хозяйственную 

деятельность двух регионов 

страны. 

Определять географическое 

положение Океании, крупных 

островов и архипелагов. 

 Устанавливать связь между 

природой островов и их 

происхождением.  

Объяснять причины 

своеобразия, уникальности 

природы Океании. Составлять 

описание и характеристику 

одного из островов.  

Океания 1 Природа, население и страны. 

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население 

и страны. Памятники природного 

и культурного наследия. 



Показывать на карте наиболее 

значимые страны Океании. 

 

Южная 

Америка 

7 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 

Сравнивать географическое 

положение Южной Америки, 

Африки и Австралии, определять 

общее и различия.  

Делать предварительные 

выводы о природе материка на 

основе оценки его 

географического положения. 

Объяснять причины контрастов 

в строении рельефа Южной 

Америки. Выявлять 

закономерности в размещении 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Сравнивать рельеф Южной 

Америки и Африки, делать вывод 

по результатам сравнения. 

Объяснять причины 

преобладания влажных типов 

климата, богатства материка 

поверхностными водами.  

Сравнивать климат и 

внутренние воды Южной 

Америки и Африки.  

Оценивать климат и воды 

материка в природе и жизни 

населения. 

Определять зависимость 

размещения природных зон от 

климата. 

 Выявлять своеобразие каждой 

природной зоны материка.  

Сравнивать природные зоны 

Южной Америки и Африки. 

 Приводить примеры 

изменения природы материка 

человеком. 

Анализировать карты и 

статистические показатели с 

целью характеристики населения 

материка.  

Описывать по карте плотность 

населения и особенности 

размещения людей на материке.  

Группировать страны материка 

по различным признакам. 

Оценивать географическое 

положение страны (Бразилия).  

Составлять описание населения 

страны.  

Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и 

определять по ней основные 

виды этой деятельности. 

Определять по карте районы 

освоения внутренних 

территорий.  



Читать экологическую карту.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о стране. 

Выявлять по картам атласа и 

тексту учебника особенности 

природы и природных богатств 

страны (Перу).  

Описывать этнический состав 

населения и его хозяйственную 

деятельность.  

Составлять описание одной из 

частей страны.  

Называть памятники 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

на территории андийских стран 

Антаркт

ида 

1 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. 

Составление проекта 

использования природных 

богатств материка в будущем. 

Объяснять причины 

особенностей природы материка 

и его влияние на природу всей 

Земли. 

Анализировать 

климатограммы.  

Составлять описание климата 

внутренних и прибрежных 

районов материка.  

Оценивать природные ресурсы 

Антарктиды.  

Объяснять международный 

статус материка. 

 Подготавливать и обсуждать 

презентации. 

Северные 

материк

и 

1 Общие особенности природы 

северных материков.  

Географическое положение. 

Общие черты рельефа.  

Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. 

Уметь показывать на карте и 

называть материки, определять 

их географическое положение, 

определять и называть некоторые 

отличительные признаки  

материков как крупных 

природных комплексов; 

показывать на карте наиболее 

крупные и известные 

географические объекты на 

материках 

Северная 

Америка 

7 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. 

Определять географическое 

положение материка и его 

влияние на природу.  

Называть имена зарубежных и 

русских путешественников и 

исследователей Северной 

Америки. 

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа на 

материке. 

 Составлять характеристику 

крупных форм рельефа.  

Устанавливать закономерности 

размещения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 



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. 

Определять влияние 

климатообразующих факторов на 

формирование климата материка.  

Читать климатическую карту 

материка, климатограммы и 

карту климатических поясов.  

Составлять характеристики 

климата отдельных территорий, 

сравнивать их и объяснять 

причины сходства и различий. 

Объяснять зависимость рек от 

рельефа и климата. 

Объяснять причины особого 

размещения природных зон. 

 Составлять описания 

отдельных зон.  

Составлять на основе текста 

учебника определение понятий 

«тундра», «тайга», «степь».  

Оценивать степень изменения 

природы материка.  

Выявлять по карте 

расположение заповедников и 

национальных парков. 

Описывать и оценивать 

географическое положение 

Канады.  

Составлять характеристику ее 

природы и природных богатств.  

Выделять особенности состава 

и размещения населения, 

основные виды хозяйственной 

деятельности.  

Устанавливать степень 

изменения природы страны. 

Оценивать географическое 

положение страны для жизни 

населения и развития хозяйства. 

 Приводить примеры 

разнообразия и богатства 

природы страны.  

Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и 

определять по ней размещение 

отраслей хозяйства и крупных 

городов.  

Читать экологическую карту и 

оценивать степень изменения 

природы страны. 

Выделять общие черты 

материальной и духовной 

культуры населения Латинской 

Америки.  

Определять отражение 

природных богатств в отраслях 

хозяйства страны. Составлять по 

картам атласа и тексту учебника 

описание Мексики и еще одной 

страны Средней Америки (по 

выбору). 



    

Евразия 15 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 

Ги малаях 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, 

Сравнивать географическое 

положение Евразии и Северной 

Америки. 

Делать предварительный вывод 

о природе материка на основе 

оценки его географического 

положения. 

 Оценивать вклад русских 

исследователей в изучение 

Центральной Азии. 

Объяснять причины контрастов 

в строении рельефа материка. 

 Определять закономерности 

размещения равнин, горных 

складчатых областей и 

месторождений полезных 

ископаемых.  

Описывать по карте крупные 

формы рельефа.  

Моделировать на контурной 

карте формы рельефа и 

месторождения полезных 

ископаемых.  

Оценивать богатство материка 

минеральными ресурсами. 

Объяснять влияние каждого 

климатообразующего фактора на 

климат материка.  

Описывать климат поясов и 

областей.  

Сравнивать климат Северной 

Америки и Евразии.  

Читать климатограммы. 

Оценивать климат Евразии для 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  

Моделировать на контурной 

карте размещение внутренних 

вод материка.  

Описывать реку по плану.  

Устанавливать связь режима 

рек с климатом, сравнивать реки 

Евразии. 

Объяснять связи между 

компонентами природы 

основных зон материка и 

особенности в расположении 

природных зон.  

Составлять характеристики 

зон.  

Сравнивать природные зоны 

Северной Америки и Евразии.  

Устанавливать степень 

изменения природных зон 

человеком. 

Анализировать численность 

населения Евразии, размещение 

по территории.  

Анализировать политическую 



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.  Моделирование на 

контурной карте размещения 

природных богатств Индии. 

карту, группировать страны по 

различным признакам.  

Составлять описания стран. 

Объяснять влияние 

географического положения на 

хозяйственную деятельность 

населения.  

Составлять по картам и тексту 

учебника комплексную 

характеристику страны.  

Определять особенности 

материальной и духовной 

культуры населения страны, 

вклад его в развитие мировой 

цивилизации. 

Сравнивать Францию и 

Германию по географическому 

положению, природным 

богатствам, составу населения, 

его размещению по территории 

страны, развитию хозяйственной 

деятельности.  

Устанавливать причины 

сходства и различия стран.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации по стране. 

Выявлять влияние 

географического положения 

стран на развитие их хозяйства.  

Устанавливать связи между 

природными богатствами и 

отраслями хозяйства стран.  

Определять особенностей 

материальной и духовной 

культуры населения каждой из 

стран.  

Устанавливать вклад населения 

стран в развитие мировой 

цивилизации.  

Составлять образ страны (по 

выбору) и ее краткую 

комплексную характеристику. 

Называть по карте наиболее 

важные географические объекты 

в странах Южной Европы и в 

Италии. 

Объяснять особенности 

природы и природных богатств 

Италии, ее населения и 

особенности видов 

хозяйственной деятельности.  

Показывать на карте города 

Италии.  

Устанавливать вклад населения 

страны в развитие мировой 

цивилизации. 

Объяснять историко-

культурные особенности стран 

региона. 

 Оценивать их географическое 



положение.  

Выявлять своеобразие природы 

отдельных стран.  

Устанавливать главные 

природные богатства и их 

размещение.  

Характеризовать этнический и 

религиозный состав населения.  

Определять по карте виды 

хозяйственной деятельности.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран, о 

памятниках Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО 

в странах региона. 

Объяснять влияние 

географического положения 

стран региона на своеобразие их 

природы.  

Определять основные 

природные богатства стран и 

связанные с ними виды 

хозяйственной деятельности.  

Выявлять особенности 

размещения населения, 

географическое положение 

крупных городов. 

 Составлять по картам 

комплексную характеристику 

стран. 

 Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран, о 

памятниках Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО 

в странах региона. 

Объяснять особенности 

географического положения 

Китая, оценивать его для 

развития хозяйства.  

Составлять описание 

компонентов при- роды и 

природных богатств Китая.  

Оценивать степень 

антропогенного изменения 

природы на востоке и западе 

страны.  

Определять особенности 

населения страны.  

Устанавливать по карте и 

объяснять развитие видов 

хозяйственной деятельности 

населения.  

Описывать вклад Китая в 

развитие мировой цивилизации. 

Оценивать географическое 

положение страны.  

Определять своеобразие 

природы и природных богатств.  

Объяснять роль моря в жизни 

населения.  



Составлять характеристику 

населения, основных видов 

хозяйственной деятельности.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о стране, о 

памятниках Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Объяснять историко-

культурные особенности 

региона.  

Оценивать географическое 

положение Индии.  

Выявлять своеобразие природы 

отдельных частей страны.  

Устанавливать главные 

природные богатства и их 

размещение.  

Характеризовать этнический и 

религиозный состав населения.  

Определять по карте виды 

хозяйственной деятельности.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об Индии, о 

памятниках Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Называть по карте наиболее 

важные географические объекты 

региона, крупные острова и 

архипелаги.  

Объяснять особенности 

природы и природных богатств 

Индонезии, ее населения и 

особенности видов 

хозяйственной деятельности.  

Называть памятники, 

внесенные в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

 

 Раздел 4. 

Географи

ческая 

оболочка 

— наш 

дом 

1 Закономерности географической 

оболочки. Закономерности 

географической оболочки: 

целостность, ритмичность, 

зональность.  

Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных 

богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Практические работы.  

Моделирование на контурной 

карте размещения основных видов 

природных богатств материков и 

океанов.  

Составление описания 

местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и 

путей сохранения и улучшения 

Выявлять основные свойства 

географической оболочки.  

Приводить примеры 

закономерностей, присущих 

отдельным компонентам 

природы. 

Называть основные виды 

природных богатств.  

Объяснять, как они 

используются в различных видах 

хозяйственной деятельности 

людей. 

 Приводить примеры влияния 

природы на жизнь людей.  

Оценивать состояние природы 

территорий материков, их 

крупных регионов, отдельных 

стран.  

Доказывать необходимость 

охраны природы 



 

 

География России, 8 класс 

 

№

п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика. 

1

1 

 Что 

изучает 

физическ

ая 

географи

я России. 

1 Повторение основных тем и 

понятий изучаемых в   7 классе. 

 

 

Что изучает физическая 

география России. Зачем следует 

изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

Выполнение заданий 

аналогичные демоверсии ВПР по 

географии. 

 

Знакомиться с учебником, 

атласом,интернет. 

Знакомиться с учебником, 

атласом, интернет. 

Анализировать и сопоставлять 

карты атласа. Работать с 

различными источниками 

географической информации. 

2

2 

Наша 

Родина 

на карте 

мира. 

5 Географическое положение 

России. Россия — самое большое 

государство мира. Крайние точки 

России. Границы России. 

Особенности географического 

положения России. Моря, 

качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и 

культуры. 

 ОБЖ В 

проце

ссе 

уроков 

Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера.  

Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения, 

их причины и последствия.  

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения, их причины , 

последствия и защита населения.   

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения, 

их причины , последствия и 

защита населения.   Чрезвычайные 

ситуации биологического 

происхождения, их причины, 

последствия и защита населения 

 

 ОБЖ В 

проце

ссе 

урока 

Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера.   

Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения, 

их причины и последствия.  

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения, их причины , 

последствия и защита населения.  

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения, 

их причины , последствия и 

защита населения.  Чрезвычайные 

ситуации биологического 

происхождения, их причины, 

последствия и защита населения. 

 

Итого 68   



омывающие берега России. 

Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы 

морей. Россия на карте часовых 

поясов. Местное время. Часовые 

пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления 

времени в России. Как осваивали и 

изучали территорию России. 

Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. 

Походы русских в Западную 

Сибирь. Географические открытия 

XVI — начала XVII в. Открытия 

нового времени (середина XVII— 

XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно? 

территориальное  устройство 

России. Федеральные округа и их 

столицы. Субъекты Федерации: 

края, области, города 

федерального подчинения; 

национально-территориальные 

образования. 

 Практические работы.  

Характеристика географического 

положения России.  Определение 

поясного времени для различных 

пунктов России. 

 

Обозначать границы России на 

контурной карте. 

Характеризовать моря. 

Обозначать на контурной карте 

береговую линию России. 

Решать задачи на определение 

мест- ного и поясного времени. 

Собирать информацию из 

разных источников о русских 

ученых, землепроходцах — 

открывателях земель на севере и 

востоке страны. 

Работать с картами атласа, 

интернетресурсами. Проводить 

самоидентификацию «Я — 

гражданин России (житель ее 

конкретного региона)». 

Подготавливать презентации. 

 

3

3 

Раздел I. 

Особенн

ости 

природы 

и 

природн

ые 

ресурсы 

России 

24  Обозначать на контурной карте 

основные формы рельефа России 

. 

Анализировать и сопоставлять 

физическую и тектоническую 

карты. 

Характеризовать размещение 

полез- ных ископаемых России, 

обозначать на контурной карте 

крупные место- рождения. 

Объяснять особенности 

размещения полезных 

ископаемых. 

Характеризовать современные 

процессы, формирующие рельеф. 

Объяснять взаимосвязи всех 

компонентов природы. 

Анализировать климатические 

карты и диаграммы. 

Характеризовать разные типы 

климата. 

Характеризовать стихийные 

явления и их последствия для 

человека (1—2 явления, 

типичных для своего края). 

Работать с контурной картой. 

Характеризовать климат 

родного края. 

Тема 1. 

Рельеф, 

геологич

еское 

строение 

и 

минераль

ные 

ресурсы. 

5 Особенности рельефа России. 

Крупные формы рельефа России и 

их размещение. Геологическое 

строение территории России. 

Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории 

формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. 

Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. 

Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых. Развитие форм 

рельефа. Процессы, формирующие 

рельеф. Древнее оледенение на 



территории России. Деятельность 

текучих вод. Деятельность ветра. 

Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного 

края.  

Практические работы.  

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

Характеризовать реки. 

Объяснять влияние климата на 

реки. 

Обозначать на контурной карте 

крупные реки, озера, границы 

многолетней мерзлоты. 

Оценивать роль воды в жизни 

человека. Объяснять 

эстетическую и оздоровительную 

роль водных ландшафтов. 

Анализировать текст и рисунки 

учебника. Составлять конспект 

урока. 

Анализировать текст и рисунки 

учебника. Составлять конспект 

урока. 

Характеризовать основные 

типы почв. Оценивать почвенные 

ресурсы страны. 

Анализировать карты атласа. 

Объяснять приспособления 

животных и растений к условиям 

окружающей среды. 

Обозначать на контурной карте 

основные ООПТ России. 

Оценивать природные условия 

и ресурсы России. 

Подготавливать и защищать 

презентацию, проект. 

Работать с картами атласа, 

интернетресурсами. 

Подготавливать презентацию. 

Тема 2 

Климат и 

климатич

еские 

ресурсы. 

6 От чего зависит климат нашей 

страны. Климатообразующие 

факторы. Влияние 

географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подстилающей 

поверхности. Распределение тепла 

и влаги на территории России. 

Распределение тепла на 

территории нашей страны. 

Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. 

Типы климатов России: 

арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат 

родного края.  

Практические работы. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения 

средних температур января и 

июля, годового количества 

осадков на территории страны.  

Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны. 

Тема 3. 

Внутренн

ие воды и 

водные 

ресурсы. 

 

5 Разнообразие внутренних 

вод России. Значение внутренних 

вод для человека. Зависимость рек 

от рельефа. Влияние климата на 

реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. Озера, болота, 



подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. 

Верховые и низинные болота. 

Важность сохранения водно-

болотных угодий. Роль подземных 

вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности 

освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. Водные 

ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. Водные ресурсы. 

Влияние деятельности человека на 

водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с 

водой. 

 Тема 4. 

Почвы и 

почвенн

ые 

ресурсы.  

4 Образование почв и их 

разнообразие. Образование почв. 

Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения 

почв. Типы почв России: 

арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. 

Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

 Практические работы.  

Выявление условий 

почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка 

их плодородия. 

Тема 5. 

Растител

ьный и 

животны

й мир. 

Биологич

еские 

ресурсы. 

4 Животный мир. Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного мира 

России. Биологические ресурсы. 

Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль 

растительного и животного мира в 

жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал 



России. Природные условия 

России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения 

природных ресурсов.  

Практические работы.  

Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира 

при изменении других 

компонентов природного 

комплекса.  Определение роли 

ООПТ в сохранении природы 

России. 

4

. 

Раздел II 

. 

Природн

ые 

комплекс

ы 

России. 

29 Разнообразие природных 

комплексов России. Разнообразие 

природных территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-

географическое районирование. 

ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные 

комплексы. Особенности 

природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы 

морей. Природные зоны России. 

Природная зональность. 

Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. Высотная поясность. 

Влияние гор на другие 

компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость 

«набора» высотных поясов от 

географического положения и 

высоты гор.  

Практические работы. 

Сравнительная характеристика 

двух природных зон России (по 

выбору).  Объяснение принципов 

выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

Повторять и систематизировать 

ранее усвоенные знания и 

умения. 

Характеризовать природный 

комплекс Белого моря. 

Характеризовать одну из 

северных зон страны с 

использованием разных 

источников географической 

информации. 

Обозначать на контурной карте 

природные зоны России. 

Проводить сравнительную 

характеристику тайги и 

смешанных лесов. 

Проводить сравнительную 

характеристику. 

Составлять схему высотной 

поясности для разных гор нашей 

страны. 

Характеризовать регион по 

плану и картам. Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей. 

Обозначать на контурной карте 

основные формы рельефа, 

крупные реки и озера, крупные 

города, границы природных зон. 

Характеризовать природные 

зоны. 

Обозначать на контурной карте 

памятники природы, крупные 

ООПТ. Подготавливать 

презентацию об одном из них (по 

выбору) с опорой на 

межпредметные связи. 

Давать комплексную оценку 

природных ресурсов территории 

и отдельных их видов. 

Обозначать на контурной карте 

основные месторождения 

полезных ископаемых, 

популярные туристические 

маршруты. 

Характеризовать 

географическое положение 

Крыма. Обозначать на контурной 

Тема 1. 

Природн

ое 

райониро

вание.  

7 

Тема 2. 

Природа 

регионов 

России. 

22 Восточно-европейская (Русская) 

равнина. Особенности 

географического положения. 

История освоения. Особенности 

природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники 

природы равнины. Природные 

ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы 

России. Географическое 

положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые 



Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. Урал — 

«каменный пояс Русской земли». 

Особенности географического 

положения, история освоения. 

Природные ресурсы. Своеобразие 

природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

Западносибирская равнина. 

Особенности географического 

положения. Особенности природы 

Западно-сибирской равнины. 

Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные 

ресурсы равнины и условия их 

освоения. Восточная Сибирь: 

величие и суровость природы. 

Особенности географического 

положения. История освоения 

Восточной Сибири. Особенности 

природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы 

Восточной Сибири. Жемчужина 

Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. Дальний 

Восток — край контрастов. 

Особенности географического 

положения. История освоения. 

Особенности природы Дальнего 

Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные 

уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их 

человеком. Практические работы.  

Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование 

изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности.  

Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

Творческие работы. Разработка 

туристических маршрутов по 

Русской равнине: по памятникам 

природы; по национальным 

паркам; по рекам и озерам. 

Подготовка презентации о 

природных уникумах Северного 

Кавказа. Разработка туристических 

маршрутов по разным частям 

Урала: Северному, Среднему, 

Южному.  

карте географические объекты, 

упомянутые в тексте учебника. 

Проводить сравнительную 

характеристику природных 

комплексов Крыма. 

Характеризовать 

географическое положение 

Кавказа. Обозначать на 

контурной карте географические 

объекты, упомянутые в тексте 

учебника. 

Сопоставлять и анализировать 

различные источники 

географической информации. 

Обозначать на контурной карте 

основные месторождения 

полезных ископаемых. 

Строить вертикальный 

профиль Северного Кавказа, 

обозначить высотных поясов. 

Характеризовать один из 

природных комплексов 

Северного Кавказа (по выбору). 

Составлять схему или таблицу 

«Природные ресурсы Кавказа». 

Обозначать на контурной карте 

географические объекты, 

упомянутые в тексте учебника. 

Составлять таблицу 

«Природные ресурсы Урала». 

Характеризовать ООПТ Урала 

с использованием разных 

источников географической 

информации и литературных 

произведений. 

Сравнивать географического 

положения  Западно-Сибирской 

и Русской равнин. 

Характеризовать природные 

зоны. Сравнивать природные 

зоны Западной Сибири и Русской 

равнины, объяснять различия.\ 

Характеризовать природные 

зоны. Сравнивать природные 

зоны Западной Сибири и Русской 

равнины, объяснять различия. 

Подготавливать доклад, 

презентацию об освоении 

русскими Сибири (по 

опережающим заданиям). 

Выявлять главные особенности 

природы районов с 

использованием разных 

источников географической 

информации. Обозначать на 

контурной карте национальные 

парки и заповедники региона. 

Составлять конспект урока 

«Черты уникальности Байкала». 

Обозначать на контурной карте 



основные месторождения 

полезных ископаемых. 

Составлять таблицу «Природно-

ресурсный потенциал Восточной 

Сибири». 

Составлять географический 

образ Дальнего Востока. 

Сравнивать природные 

комплексы региона: Чукотки и 

Приморья, Камчатки и Сахалина. 

Прогнозировать развитие 

рекреационных ресурсов 

региона. 

Подготавливать доклад, 

презентацию об истории 

освоения регионов России. 

Давать сравнительную 

характеристику природных 

условий и ресурсов европейской 

и азиатской частей страны. 

4 Раздел III 

Чел

овек и 

природа. 

6 
Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье человека. 

Благоприятные условия для жизни 

и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы 

со стихийными природными 

явлениями. Воздействие человека 

на природу. Общественные 

потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние 

деятельности человека на 

природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное 

природопользование. Охрана 

природы. Значение 

географического прогноза. Россия 

на экологической карте. 

Источники экологической 

опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. 

Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и 

общества. История 

взаимоотношений между 

человеком и географической 

средой. Научно техническая 

революция: благо или причины 

экологического кризиса.  

 

Практические работы.  

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

двух регионов России.  

Составление карты «Природные 

Объяснять географию 

природных стихийных 

явлений — землетрясений, 

вулканов, наводнений, смерчей, 

лавин, селей — на территории 

нашей страны. 

Выявлять причины 

возникновения антропогенных 

ландшафтов. 

Осознавать ответственности 

человека за сохранение природы 

родной страны, родного края. 

Оценивать роль 

географического прогноза в 

жизни и деятельности человека. 

Выявлять причины 

экологического кризиса в наши 

дни. Характеризовать 

экологическую ситуацию в 

России. 

Работать с картами атласа, 

интернет-ресурсами. 

Подготавливать презентацию 



уникумы России» (по желанию).  

Характеристика экологического 

состояния одного из регионов 

России. 

Итого 68   

 

География России, 9 класс 

 

№

 

п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

1

1 
Раздел 1. 

Хозяйст

во   

России.   

20 Повторение основных  тем и 

понятий изучаемых в   8 классе. 

 

Понятие хозяйства. Его 

структура. Отрасли и их 

группировки. Три сектора 

хозяйства – первичный, 

вторичный, третичный. Изменение 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. 

Циклические закономерности 

развития хозяйства. Особенности 

индустриального  пути развития 

России. Географическое 

районирование. Его виды. 

Природное и экономическое 

районирование России. 

Географические районы России. 

Административно – 

территориальное деление как один 

из видов районирования. 

 

Выполнение заданий аналогичные 

демоверсии ВПР по географии. 

 

 

Выявлять основные географические 

особенности России. 

Сравнивать размеры и 

конфигурацию государственной 

территории России и других стран 

(Канады, США и т. п.) на основе 

анализа карт и статистических 

данных. Оценивать достоинства и 

недостатки размеров и конфигурации 

государственной территории России. 

Сопоставлять размеры территории 

благоприятной для ведения хозяйства 

России и других крупнейших стран 

мира. Обсуждать различные точки 

зрения по оценке государственной 

территории России. Выявлять на 

основе анализа схемы преимущества 

и недостатки больших размеров 

территории страны. Выявлять 

природные и экономические факторы 

развития хозяйства страны, связанные 

с обширностью российской зоны 

Севера. Сравнивать морские и 

сухопутные границы РФ по 

протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей РФ 

с другими государствами. Сравнивать 

протяженность границ с разными 

странами-соседями. Определять 

наиболее разнообразные в природном 

отношении границы. Составлять 

описание границ России. 

Наносить на контурную карту 

объекты, характеризующие 

географическое положение России. 

Сравнивать географическое 

положение России и других стран. 

Выявлять зависимость между 

географическим положением и 

Тема  1.   

Общая 

характер

истика 

хозяйств

а. 

3  



особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории 

страны. Выявлять изменения в 

различных видах положения России 

на разных исторических этапах на 

протяжении XX в. 

Анализировать карты, выявлять и 

оценивать благоприятные и 

неблагоприятные особенности разных 

видов географического положения 

России на макро-, мезо и 

микроуровнях. 

Анализировать карты и 

статистические материалы (печатные 

таблицы, диаграммы, графики, 

ресурсы Интернета), позволяющие 

выявлять различные аспекты 

характеризующие место России в 

мире. Анализировать схему 

административно-территориального 

деления страны. Выявлять специфику 

административно-территориального 

устройства Российской Федерации. 

Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико-

административной карте РФ. 

Выявлять особенности 

формирования государственной 

территории России, изменения ее 

границ, заселения и хозяйственного 

освоения на разных исторических 

этапах. Анализировать карты для 

определения исторических изменений 

границ Российского государства. 

Характеризовать изменения 

национального состава России, 

связанные с ростом ее территории. 

Подготавливать и обсуждать 

сообщения и презентации об 

основных этапах формирования 

Российского государства 

Тема 2. 

Главные 

отрасли и 

межотрас

левые 

комплекс

ы 

16 Агропромышленный 

комплекс. Состав, структура, 

проблема развития. Сельское 

хозяйство, его основные 

особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. 

Выявлять особенности 

формирования государственной 

территории России, изменения ее 

границ, заселения и хозяйственного 

освоения на разных исторических 

этапах. Анализировать карты для 

определения исторических изменений 



. 

  

 Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Структура и география 

растениеводства. Животноводство 

и его структура. География 

животноводства.  

Лѐгкая и пищевая 

промышленность  в составе  АПК. 

Особенности их развития в 

настоящее время. География 

лѐгкой и пищевой 

промышленности.  

Лесной комплекс, его 

структура. Специфика лесного 

комплекса России. Основные 

отрасли и закономерности их 

размещения. Представление о 

лесопромышленном комплексе. 

Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический 

комплекс (ТЭК) и его значение в 

развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) 

промышленность. 

Элекроэнергетика.  

Металлургический 

комплекс его значение в хозяйстве. 

Чѐрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура. Типы 

металлургических предприятий, 

факторы их размещения. 

Современная география чѐрной и 

цветной металлургии. 

Машиностроительный 

комплекс, его роль и место в 

хозяйственной жизни страны, 

отраслевой состав, связь с другими 

комплексами. География 

машиностроения. Военно-

промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая 

промышленность. Уникальность 

отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство 

миниральных удобрений. Химия 

полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. 

           Инфраструктурный 

границ Российского государства. 

Характеризовать изменения 

национального состава России, 

связанные с ростом ее территории. 

Подготавливать и обсуждать 

сообщения и презентации об 

основных этапах формирования 

Российского государства. 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. 

Анализировать графики изменения 

численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения 

России. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. 

Определять и сравнивать по 

статистическим данным показатели 

естественного прироста населения 

России в разных частях страны, 

регионе своего проживания; наносить 

их на контурную карту. Сравнивать 

показатели воспроизводства 

населения России с показателями 

других стран мира по статистическим 

данным. Прогнозировать темпы роста 

населения России и ее отдельных 

территорий на основе статистических 

данных. Решать учебные задачи по 

получению информации на основе 

анализа таблиц, диаграмм и графиков. 

Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин 

разных возрастов. Определять 

половой состав населения России по 

статистическим данным. 

Анализировать и сравнивать 

возрастно-половые пирамиды 

населения России для начала и конца 

XX в. для разных территорий России, 

для региона своего проживания. 

Определять по статистическим 

данным соотношение мужского и 

женского населения в разных районах 

страны. Решать учебные. 

Определять крупнейшие по 

численности народы России по 

статистическим данным. Определять 

особенности размещения народов 

России и сравнивать по тематическим 

картам географию крупнейших 

народов с политико-

административным делением РФ. 

Определять по карте основные 

языковые семьи (и группы), 

территории России, где они наиболее 

 



комплекс. Транспортный 

комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта. 

Проблемы транспортного 

комплекса.  Информационная 

инфраструктура. Сфера 

обслуживания. Рекреационное 

хозяйство.   

            Территориальное 

географическое разделение  труда. 

           

 

широко распространены. Исследовать 

по картам особенности языкового 

состава отдельных регионов России. 

Определять современный 

религиозный состав населения России 

по статистическим данным. 

Определять главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и других религий 

по карте религий народов России. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, 

буддизма. 

Определять по статистическим дан- 

ным индекс развития человеческого 

потенциала России и его динамику. 

Анализировать схему состава 

трудовых ресурсов и экономически 

активного населения. Выявлять 

соотношение этих понятий. 

Сравнивать по статистическим 

данным величину трудоспособного и 

экономически активного населения в 

России и других странах мира. 

Определять по статистическим 

данным и тематической карте 

территории России с наиболее 

высокими показателями 

экономически активного населения и 

безработицы. 

Составлять схемы разных видов 

миграций и вызывающих их причин. 

Подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

основных направлениях 

миграционных потоков на разных 

этапах исторического развития 

России. Определять основные 

направления современных 

миграционных потоков на 

территории России по тематической 

карте. Определять по статистическим 

данным и тематической карте 

территории России с наиболее 

высокими показателями 

миграционного прироста и убыли 

населения. 

Выявлять факторы (природные, 

исторические, социально-

экономические), влияющие на 

размещение населения страны. 

Выявлять закономерности 

размещения населения 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. 



Устанавливать черты сходства и 

отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России от хозяйств экономически 

развитых и развивающихся стран 

мира. Выделять типы историко-

географических систем регионов 

России на основе анализа 

тематических (экономических) карт. 

Определять по статистическим 

данным долю России и других стран 

на мировом рынке наукоемкой 

продукции, долю затрат стран на 

научные исследования. 

Анализировать по картам географию 

городов науки. Устанавливать по 

картам и статистическим данным 

районы России, лидирующие в науке 

и образовании. Обсуждать проблему 

утечки научных кадров из России и 

пути ее преодоления. 

Аргументировать конкретными 

примерами решающее воздействие 

машиностроения на общий уровень 

развития страны. Анализировать 

состав и связи машиностроительного 

комплекса. Осуждать проблемы 

современного этапа развития 

российского машиностроения 

Анализировать зависимость между 

металлоемкостью и трудоемкостью 

продукции машиностроения. 

Выявлять по картам главные районы 

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; 

районы, производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее 

высокой долей машиностроения в 

промышленности. 

Выявлять особенности географии 

машиностроения в сравнении с 

другими отраслями промышленности 

на основе анализа отраслевых карт. 

Определять различия в уровнях 

развития машиностроения между 

европейской и азиатской частями, 

районами и крупнейшими страны на 

основе анализа карты 

машиностроения. Наносить на 

контурную карту основные районы и 

крупнейшие центры машиностроения 

России. Анализировать перспективы 

развития российского 

машиностроения в целом и в 

отдельных районах страны 



Анализировать схему «Состав 

топливно-энергетического 

комплекса» с объяснением функций 

его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Анализировать 

топливно-энергетический баланс 

России и динамику его основных 

параметров на основе статистических 

материалов. 

Наносить на контурную карту 

основные районы добычи нефти и 

газа и крупнейшие нефте- и 

газопроводы. Сопоставлять карту 

размещения предприятий нефтяной и 

газовой промышленности с картой 

плотности населения, формулировать 

выводы. Составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов и 

газодобывающих районов по картам и 

статистическим материалам. 

Устанавливать экономические 

следствия концентрации запасов 

нефти и газа на востоке страны, а 

основных потребителей на западе. 

Высказывать мнение о воздействии 

нефтяной и газовой промышленности 

и других отраслей ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по ее 

охране. Проводить сопоставительный 

анализ величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах на 

основе статистических материалов и 

карт. Составлять характеристику 

одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Составлять и анализировать 

таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, 

воздействию на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». 

Выявлять причинно-следственные 

связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. Высказывать мнение 

о существовании или отсутствии 

зависимости величины потребления 

энергии от уровня социально-

экономического развития страны. 

Аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии. Наносить 

на контурную карту крупнейшие 

электростанции разного типа. 

Анализировать состав и связи 

комплексов конструкционных 

материалов химических веществ. 

Приводить примеры использования 

различных конструкционных 



материалов в хозяйстве и 

повседневной жизни. людей. 

Анализировать и сопоставлять долю 

и роль комплексов в 

промышленности разных страны 

мира. 

Сопоставлять важнейшие 

особенности черной и цветной 

металлургии. Выявлять отличия 

«старых» и «новых» технологий 

производства металлов. 

Формулировать главные факторы 

размещения предприятий черной 

металлургии. Сопоставлять по картам 

географию месторождений железных 

руд и каменного угля с размещением 

крупнейших центров черной 

металлургии. Приводить примеры (с 

использованием карты атласа) 

различных вариантов размещения 

предприятий черной металлургии. 

Наносить на контурную карту 

главные металлургические базы. 

Высказывать мнение о причинах 

сохранения за сталью роли главного 

конструкционного материала. 

Составлять характеристику одной из 

металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

Обсуждать проблемы современного 

этапа развития российской черной 

металлургии и перспективы ее 

развития. 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) об 

использовании цветных металлов в 

хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. Сопоставлять по 

картам географию месторождений 

цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии 

тяжелых металлов. Сопоставлять 

карты атласа «Цветная металлургия» 

и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор 

размещения выплавки алюминия и 

крупнейших центров алюминиевого 

производства. Обсуждать проблемы 

современного этапа развития 

российской цветной металлургии и 

перспективы ее развития. 

Анализировать схему «Состав 

химической промышленности 

России» и выявлять роль важнейших 



отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. 

Приводить примеры (из контекста 

реальной жизни) изделий химической 

промышленности и соотносить их с 

той или иной отраслью. Определять 

влияние важнейших особенностей 

химической промышленности на 

географию ее предприятий. 

Анализировать схему «Состав 

агропромышленного комплекса 

России», устанавливать звенья и 

взаимосвязи агропромышленного 

комплекса. Проводить сравнительный 

анализ сельскохозяйственных угодий 

России с сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), 

комментировать полученные 

результаты. Выявлять существенные 

черты отличия сельского хозяйства от 

других отраслей экономики. 

Определять по картам и 

характеризовать агроклиматические 

ресурсы со значительными посевами 

тех или иных культур. Определять по 

картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы 

выращивания зерновых и 

технических культур. Определять по 

картам и эколого-климатическим 

показателям главные районы 

развития разных отраслей 

животноводства. 

Устанавливать долю пищевой и 

легкой промышленности в общем 

объеме промышленной продукции. 

Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности 

населения отечественной продукцией 

легкой и пищевой промышленности и 

их неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры развития 

пищевой и легкой промышленности. 

Приводить примеры предприятий 

своего края и указывать факторы их 

размещения. 

Анализировать схему «Состав 

инфраструктурного комплекса», 

устанавливать звенья и роль 

отдельных отраслей комплекса. 

Сравнивать долю инфраструктурного 

комплекса в экономике разных стран. 

Сравнивать виды транспорта по ряду 

показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от 



погодных условий, степень 

воздействия на окружающую среду) 

на основе анализа статистических 

данных. Выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида транспорта. 

Анализировать достоинства и 

недостатки железнодорожного 

транспорта. Устанавливать по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в 

России. Определять по 

статистическим данным долю 

железнодорожного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Анализировать достоинства и 

недостатки автомобильного 

транспорта. Определять по 

статистическим данным долю 

автомобильного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Определять по материалам учебника 

(схема) достоинства и недостатки 

воздушного транспорта. Определять 

по статистическим данным долю 

воздушного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Анализировать достоинства и 

недостатки морского и речного 

транспорта. Устанавливать по картам 

роль отдельных морских и речных 

бассейнов в работе морского и 

речного транспорта. Определять по 

статистическим данным долю 

морского и речного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие морские и речные порты 

разных морских и речных бассейнов. 

Определять по схеме виды связи, 

достоинства и недостатки каждого из 

них. 

Сравнивать по статистическим 

данным уровень развития отдельных 

видов связи в России и других 

странах. Анализировать 

территориальные различия в уровне 

телефонизации районов России. 

Определять территориальные 

различия в обеспеченности жильем 

районов России. Анализировать 

статистические данные по уровню 

обеспеченности жильем и его 

благоустроенности в России и других 

странах мира. Анализировать карты 

для определения географических 

различий в уровне жизни населения. 

Характеризовать рекреационные 



районы России 

 

2

2 
Раздел 2. 

Районы  

России. 

38 Районирование России. 

Общая характеристика 

Европейской России (состав, 

историческое изменение, 

природные условия, ресурсы). 

Население и главные черты 

хозяйства. Районы Центральной 

России. Москва и Московский 

столичный регион. 

Географические особенности 

областей Центрального района. 

Волго-Вятский и Центрально-

Чернозѐмные районы. Северо-

Западная район. Санкт-

Петербургский, его основные 

этапы развития. Калининградская 

область. Европейский Север. 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Население. Этапы освоения и 

заселения территории. Поволжье. 

Географическое положение. Волга 

как главная ось хозяйства и 

расселения и как 

природнохозяйственная граница. 

Этническая и культурная 

неоднородность района. 

Крупнейшие города района. 

(Казань, Самара, Волгоград), 

особенности ихэкономико – 

географического положения и 

этапы  развития. Северный Кавказ. 

Особенности  географического 

положения, и разнообразие 

природы.Внутренняя 

неоднородность территории. 

Природно – хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые.Народы 

Северного Кавказа. Чѐрное, 

Азовское и Каспийское  моря , их 

природа и хозяйственное  

использование.  Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы Урала. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. 

Анализировать схему 

«Районирование». Приводить 

примеры районов различного уровня. 

Определять по картам отраслей 

хозяйства специализацию отдельных 

территорий. 

 

Выявлять на основе анализа карт 

особенности географического 

положения макрорегиона, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического 

и религиозного состава населения. 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

Центральной России. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной 

деятельности. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

Тема  3.   

Европейс

кая часть  

России.. 
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География и проблемы 

современного хозяйства.  

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. 

Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и 

роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Состав, природа, историческое 

изменение географического 

положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и 

Европейский Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. 

Особенности исторического 

развития. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Население и 

главные черты хозяйства. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. Районы Центральной 

России. Москва и Московский сто- 

личный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор 

формирования региона. 

Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая 

территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. 

Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические 

памятники. Географические 

особенности областей 

Центрального района. Состав 

Центрального района. 

Особенности развития его 

подрайонов: Северо-Западного, 

Северо-Восточного, Восточного и 

Южного. Волго-Вятский и 

Центрально-Черноземный районы. 

Состав районов. Особенности 

географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства 

и его структуру, формулировать 

выводы. Составлять таблицы, 

диаграммы, графики, описания, 

характеристики, отражающие 

особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяйства. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов 

и заданий, контурными картами. 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических исторических, 

физико-географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной 

деятельности. Анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства 

и его структуру, формулировать 

выводы. Подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) об 



жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность 

и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, 

ЭГП, население. Состав района. 

Особенности географического 

положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. 

Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная 

структура Санкт-Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники 

района. 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав района. Физико и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии 

природных ресурсов: Кольско-

Карельская и Тимано-Печорская 

части района. Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации. 

Географические аспекты основных 

экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и 

роль района в социально-

основных объектах культуры и 

истории района. 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной 

деятельности. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства 

и его структуру, формулировать 

выводы. Составлять таблицы, 

диаграммы, графики, описания, 

характеристики, отражающие 

особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию . 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-

географических карт для 

установления природных различий 

западной и восточной частей 

Европейского Севера. Составлять 

простой и сложный план 

воспроизведения материала. 



экономическом пространстве 

страны.  

Практические работы. 10. 

Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства Европейского 

Севера. 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав Европейского Юга. Физико 

и экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу. Хозяйство и жизнь 

населения. Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, 

химическая промышленность. 

Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав Поволжья. Физико и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, химическая, 

нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе района. 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства 

и его структуру, формулировать 

выводы 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

Европейского Юга. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-

географических карт для 

установления природных различий 

северной и южной частей 

Европейского Юга. Устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры 

и составом минеральных ресурсов, 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченностью 

водными ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, между 

особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 



  Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав Урала. Физико и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Население. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

Европейского Юга. Проводить 

сопоставительный анализ 

тематических физико-географических 

карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

Поволжья. Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-

географических карт для 

установления природных различий 

северной и южной, западной и 

восточной частей Поволжья. 

Устанавливать причинно-

следственные связи на основе анализа 

карт: между особенностями строения 

земной коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями 

строения земной коры и рельефом, 

между климатом и обеспеченностью 

водными ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, между 

особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 



природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Поволжья. 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических 

карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения Урала. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Проводить 

сопоставление различных по 

содержанию физико-географических 

карт для установления изменения 

природных условий Уральского 

района по направлениям с севера на 

юг, с запада на восток, от подножий 

гор к их вершинам. Устанавливать на 

основе анализа карт причинно-

следственные связи: между 

особенностями строения земной коры 

и составом минеральных ресурсов, 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченностью 

водными ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, между 

особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Проводить сопоставление 

тематических физикогеографических 

карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 



населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население 

Тема  4.   

Азиатска

я часть   

России 

15 Природа  Сибири. Рельеф, 

климат, реки, ландшафты и 

условия  ведения  хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири. Полезные ископаемые. 

Климат и горные реки. 

Арктические  моря.  Русские 

географические открытия. 

Особенности  морей. Северный 

морской путь и его значение. 

Население Сибири. Этнический  

состав. Хозяйственное освоение  

Сибири. 

Общая характеристика 

Восточного  макрорегиона. Этапы, 

проблемы и перспективы развития 

экономики. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний 

Восток. 

 

Выявлять на основе анализа карт 

особенности географического 

положения макрорегиона, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического 

и религиозного состава населения. 

Давать сравнительную оценку 

положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Западной Сибири. Составлять на 

основе анализа карт сравнительную 

характеристику природно-

территориальных комплексов района. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических карт для 

установления природных различий 

северной и южной, частей Западной 

Сибири. Составлять простой и 

сложный план воспроизведения 

материала. Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе подрайонов 

Западной Сибири. Решать 

практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов 

и заданий, контурными картами. 

Устанавливать причинно-

следственные связи на основе анализа 

карт: между особенностями строения. 

Проводить сопоставление 

тематических физико-географических 

карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 



хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Проводить сопоставление 

различных по содержанию физико-

географических карт с целью 

установить отличительные 

особенности географического 

положения и природы Восточной 

Сибири, обусловленные изменением 

природных условий России по 

направлению с запада на восток. 

Составлять на основе анализа карт 

сравнительную характеристику 

компонентов природы северной и 

южной частей района, устанавливать 

черты сходства и различия; оценивать 

в сравнении обеспеченность частей 

района природными ресурсами. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природных компонентов Восточной 

Сибири на основе анализа карт, схем, 

диаграмм. Проводить сопоставление 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства 

и его структуру, формулировать 

выводы. 

 Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения Дальнего 

Востока. Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-



географических карт для 

установления изменения природных 

условий по направлениям. 

Устанавливать на основе анализа 

карт причинно-следственные связи: 

между особенностями строения 

земной коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями 

строения земной коры и рельефом, 

между климатом и обеспеченностью 

водными ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, между 

особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Дальнего 

Востока. 

Проводить сопоставление 

тематических физико-географических 

карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, 147 городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики населения на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

 Рос

сия в 

мире. 

2 Внешние экономические 

связи  России. Изменение места  

России в мировом  хозяйстве.  

Современная внешняя  торговля  

России. 

Место России в мировой  

политике в различные 

исторические  периоды.  Россия и  

сопредельные  страны 

 

 

 Раздел 3.  

Географ

8 Введение (территория, 

границы, ЭГП, административно-

 



ия 

Ленингра

дской 

области.                                                           

На

селение  

и  

хозяйств

о. 

территориальное деление). 

Природные ресурсы,  как фактор 

формирования хозяйства ЛО. 

Население и трудовые ресурсы. 

Изменение численности, 

естественное и механическое  

движение населения. Общая 

характеристика хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: комплекс 

обрабатывающих отраслей. Другие 

отрасли промышленности. 

АПК.Инфраструктурный 

комплекс. Историко-культурный 

комплекс. Территориальная 

организация хозяйства и внешние 

экономические связи. 

 

Итого 68   

 


