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с учетом  УМК  О.А. Климановой , А.И. Алексеевой  и авторской программой 
«География», 5-9 классы.  Предметная линия учебников авторы: УМК  О.А. 
Климановой , А.И. Алексеевой ;  Москва, издательство «Дрофа», 2020 год. 
 
 

 
1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета,  
курса «География» 
 
Личностные результаты: 
1.Гражданское воспитание: осознание российской гражданской идентично-
сти (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему много-
национального народа России, чувства ответственности и долга перед Роди-
ной); готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его  
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представ-
ление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-
культурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-  
образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-
мопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологиче-
ский патруль», волонтёрство).  
2.Патриотического воспитания и формирование российской идентично-
сти: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию приро-
ды, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 
вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному на-
следию и объектам природного и культурного наследия человечества, тради-
циям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 
России, своего края  
3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских тради-
ционных ценностей: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-
циях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступ-
ки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных  
и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 
развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обще-
стве правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окру-
жающей среды.  
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспита-
ние):  восприимчивость к разным традициям своего и других народов, пони-
мание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 
природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и куль- 
туре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного на-
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следия человечества.  
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного по-
знания):  ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития 
природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 
применения различных источников географической информации при реше-
нии познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основ-
ными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 
установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенство-
вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  
6. Физическое воспитание и  формирование культуры здоровья: осозна-
ние ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-
новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-
ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-
ческая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и при-
родным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего  
права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способ-
ность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопас-
ного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде.  
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: установка 
на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-
ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей . 
8. Экологическое воспитание: ориентация на применение географических 
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования по-
ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осоз-
нание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осозна-
ние своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-
родной, технологической и социальной сред; готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности  
 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 
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• способность к приобретению новых знаний и практических умений в 
области географии, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• способность составлять (индивидуально или в группе) план решения 
эколого-географических проблем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-
сти, исправлять ошибки; 

• в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки; 
• в ходе представления географической информации давать ее оценку;  
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Коммуникативные: 
• организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эко-

лого-географических проблем (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.). 

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

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
Познавательные: 
• формирование и развитие посредством географического знания по-

знавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
• умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью техниче-
ских средств и информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой 
на алгоритм учебных действий факты и явления в области географии; 

• создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические 
модели географических процессов с выделением существенных характери-
стик объекта;  

• уметь определять возможные источники необходимых географиче-
ских сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 
ее достоверность.  

 
Предметные результаты:   

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебно-
го предмета «География». 
Выпускник научится: 
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• выбирать источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-
ютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий качествен-
ные и количественные показатели, характеризующие географические объек-
ты, 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 с опорой на алгоритм учебных действий в различных 
формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) геогра-
фическую 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 законо-
мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических раз-
личий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-
ские объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 
и/или оценке географической информации с опорой на алгоритм учебных 
действий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков с 
опорой на алгоритм учебных действий; 

• иметь представления об изученных географических объектах, про-
цессах и явлениях, сравнивать географические объекты, процессы и явления 
на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую клас-
сификацию с опорой на алгоритм учебных действий; 

• 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 после предварительного анализа характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов природы в разных географических ус-
ловиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать с опорой на справочный материал (распознавать, приво-
дить примеры) изученные демографические процессы и явления, характери-
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зующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учеб-
ных практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных дейст-
вий; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-
ских объектов с использованием плана, презентации (с использованием ис-
точников дополнительной информации (картографических, Интернет-
ресурсов); 

• иметь представление о географических процессах и явлениях, опре-
деляющих особенности природы и населения материков и океанов, отдель-
ных регионов и стран; 

• устанавливать с опорой на алгоритм учебных действий черты сход-
ства и различия особенностей природы и населения, материальной и духов-
ной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям;  

• объяснять на основе справочных материалов особенности компонен-
тов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 

• знать принципы выделения и соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

• иметь представление о воздействии географического положения Рос-
сии и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем време-
ни для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм 
учебных действий по определению различий в поясном времени территорий 
в контексте реальной жизни; 

• различать после предварительного анализа географические процессы 
и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных ре-
гионов; 

• иметь представление об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять после предварительного анализа особенности компонен-
тов природы отдельных частей страны; 

• оценивать после предварительного анализа природные условия и 
обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России 
и отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-
ства в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте 
реальной жизни; 



7 
 

• различать (распознавать, приводить примеры) после предваритель-
ного анализа демографические процессы и явления, характеризующие дина-
мику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опре-
деляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-
ности размещения населения по территории страны, географические разли-
чия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении насе-
ления, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 
практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в 
контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуа-
циях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных де-
мографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) после предварительного анализа показате-
ли, характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России; 

• иметь представление о факторах размещения хозяйства и особенно-
стях 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; 

• сравнивать после предварительного анализа особенности природы, 
населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать после предварительного анализа показатели воспроиз-
водства 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 с опорой на ключевые слова погоду своей местности; 
• иметь представление о расовых отличиях разных народов мира; 
• давать с опорой на план характеристику рельефа своей местности; 
• уметь выделять с опорой на алгоритм учебных действий в записках 

путешественников географические особенности территории; 
• приводить примеры современных видов связи, применять современ-

ные виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 
• оценивать после предварительного анализа место и роль России в 

мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержа-

ния с опорой на алгоритм учебных действий; 
• моделировать географические объекты и явления с порой на обра-

зец; 
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• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации с опорой на алгоритм учебных 
действий; 

• подготавливать с порой на план сообщения (презентации) о выдаю-
щихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жиз-

ни 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; 

• приводить примеры практического использования географических 
знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и оценивать информацию географического содержа-
ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять с опорой на план описание природного комплекса;  
• сопоставлять после предварительного анализа существующие в 

науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений клима-
та; 

• оценивать после предварительного анализа положительные и нега-
тивные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов 
и стран; 

• иметь представление о закономерностях размещения населения и 
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами; 

• оценивать после предварительного анализа возможные в будущем 
изменения географического положения России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 
а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку после предварительного анализа и приводить приме-
ры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения 
их доступности; 

• делать прогнозы ориентируясь на справочный материал трансфор-
мации географических систем и комплексов в результате изменения их ком-
понентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать с опорой на план характеристику климата своей области 

(края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области распро-

странения многолетней мерзлоты; 
• оценивать на основе анализа ситуацию на рынке труда и ее динами-

ку; 
• объяснять с опорой на справочный материал различия в обеспечен-

ности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 
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• обосновывать с опорой на справочный материал возможные пути 
решения проблем развития хозяйства России; 

• объяснять с опорой на справочный материал возможности России в 
решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать после предварительного анализа социально-
экономическое положение и перспективы развития России. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предме-

та «География», распределенные по годам обучения 
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 
правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 
года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 
предмета «География» должны отражать сформированность умений: 
− иметь представление об основных этапах географического изучения Зем-

ли (только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху 
Великих географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных гео-
графических исследованиях и открытиях); 

− иметь представление о вкладе великих путешественников в географиче-
ском изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

− находить в различных источниках информации (включая Интернет-
ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в раз-
витие знаний о Земле; 

− представлять информацию о путешествиях и географических исследова-
ниях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схе-
мы, карты, презентации, плана и т.п.); 

− иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, 
процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, 
полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные 
круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: 
состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, 
материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг 
землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулкани-
ческие и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины 
океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна 
Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), 
полезные ископаемые;  

− распознавать с помощью учителя проявление изученных географических 
явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойст-
ва/признаки (землетрясение, вулканизм); 

− использовать с помощью учителя планы, топографические и географиче-
ские карты, глобус для получения информации, необходимой для реше-
ния учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения на-
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правлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, оп-
ределения географических координат, описания местоположения круп-
нейших форм рельефа на территории материков и стран с опорой на во-
просы или план; 

− иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Лу-
ны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой приро-
ды; 

− объяснять с помощью учителя или на основе опорного плана причины 
смены дня и ночи и времен года; 

− устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 
дня и географической широтой местности, между высотой солнца над го-
ризонтом и географической широтой местности (с помощью учителя или 
с опорой на алгоритм учебных действий); 

− называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визу-
альной опорой); 

− показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 
крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

− выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 
материала с использованием плана, презентации (с использованием ис-
точников дополнительной информации (картографических, Интернет-
ресурсов). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 
предмета «География» должны отражать сформированность умений: 
− находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из 

различных источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизо-
бражения, интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач: описывать по физической карте полу-
шарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположе-
ние изученных географических объектов; определять тенденции измене-
ний температуры воздуха, количества атмосферных осадков в зависимо-
сти от географического положения объектов; по картам атласа опреде-
лять соленость вод отдельных частей Мирового океана, сравнивать реки 
по заданным показателям, годовое количество осадков, выпадающих на 
разных широтах, особенности растительного и животного мира в при-
родных зонах мира; 

− получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с ис-
пользованием карт различного содержания с опорой на алгоритм учеб-
ных действий; 

− иметь представление об изученных географических объектах, процессах 
и явлениях в геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части 
Мирового океана (моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океа-
не (волны, приливы и отливы, океанические течения); реки (равнинные и 
горные), части реки (исток, устье, притоки), речная система, речной бас-
сейн, пороги и водопады; питание и режим рек, озера (типы озер по про-
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исхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, подземные 
воды, их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя мерз-
лота; атмосфера: состав и строение, свойства; температура воздуха, зави-
симость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей, су-
точный и годовой ход температуры воздуха, амплитуда температур; об-
разование облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, 
их виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, муссо-
ны); погода и климат, климатообразующие факторы, климаты Земли; 
глобальные климатические изменения; биосфера: состав и границы, раз-
нообразие животного и растительного мира, жизнь на суше и в океане, 
человек как часть биосферы; географическая оболочка: состав, строение 
и свойства (целостность, зональность, ритмичность); природно-
территориальный комплекс, природная зональность и высотная пояс-
ность, почвы (с опорой на схемы, иллюстрации, таблицы, дополнитель-
ные вопросы) ; 

− иметь представление о значении географических сфер в жизни Земли, а 
также круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе; 

− иметь представления о проявлении свойств географической оболочки: 
зональность, ритмичность и целостность, изменений в геосферах в ре-
зультате деятельности человека на примере своей местности, России и 
мира; путей решения существующих экологических проблем; опасных 
природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; актуаль-
ных исследований в геосферах, проблем ограниченности ресурсов, а так-
же способов их сбережения и экономии человеком ресурсов: природных, 
материальных, личностных, духовно-ценностных, вклада отечественных 
ученых в данные исследования; 

− проводить измерения основных элементов погоды с использованием ана-
логовых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 
флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме с опорой на алгоритм учебных действий; 

− устанавливать эмпирические зависимости между температурой воздуха и 
его относительной влажностью на основе анализа графиков суточного 
хода температуры воздуха и относительной влажности, а также зависи-
мость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей с 
опорой на алгоритм учебных действий; 

− называть причины образования ветра, приливов и отливов; 
− объяснять с помощью учителя направление дневных и ночных бризов, 

суточный и годовой ход температуры для отдельных территорий и/или 
своей местности; 

− использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы 
Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических 
задач с опорой на алгоритм учебных действий: сравнение свойств атмо-
сферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 
сравнение количества солнечного тепла, получаемого земной поверхно-
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стью при различных углах падения солнечных лучей, определение суточ-
ных и годовых амплитуд температуры воздуха; 

− классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, 
межостровные) с опорой на карту; 

− показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, 
заливы, проливы и каналы; реки и озера Земли с помощью педагога; 

− выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 
материала;  

− описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов 
и впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природ-
ных зон с использованием плана, презентации (с использованием источ-
ников дополнительной информации (картографических, Интернет-
ресурсов); 

− формулировать с помощью учителя оценочные суждения о воздействии 
человеческой деятельности на окружающую среду. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 
предмета «География» должны отражать сформированность умений: 
− находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из 

различных источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизо-
бражения, интернет-ресурсы), необходимую для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач: описывать и сравнивать геогра-
фическое положение географических объектов на карте с опорой на алго-
ритм учебных действий; 

− после предварительного анализа выявлять взаимосвязи между компонен-
тами природы в пределах отдельных территорий, оценивать последствия 
изменений компонентов природы в результате деятельности человека, 
выявлять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-
дельных территорий и акваторий, сравнивать соленость поверхностных 
вод Мирового океана на разных широтах и выявлять закономерности их 
изменения, составлять с опорой на план описания отдельных компонен-
тов природы и (или) населения и его хозяйственной деятельности страны, 
определять географические объекты (страны, природные комплексы) на 
основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 
природы и населения, представленной в одном или нескольких источни-
ках; 

− иметь представление об изученных географических объектах, процессах 
и явлениях: истории формирования рельефа Земли (древние платформы и 
молодые плиты, области складчатости); климатообразующие факторы; 
циркуляция атмосферы: типы воздушных масс и преобладающие ветры 
(пассаты, тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры, севе-
ро-восточные ветры); типы климатов; распространение людей на Земле, 
расы человека; этапы заселения и освоения Земли человеком, числен-
ность населения мира; размещение и плотность населения; языковая 
классификация народов мира, мировые и национальные религии; геогра-
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фия видов хозяйственной деятельности, города и сельские поселения; 
многообразие стран мира, их основные типы, культурно-исторические 
регионы мира; 

− распознавать после предварительного анализа проявления глобальных 
проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодо-
ление отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональ-
ном уровнях и приводить примеры, ориентируясь на справочный матери-
ал международного сотрудничества по их преодолению; 

− характеризовать с опорой на план закономерности изменения в простран-
стве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; особенно-
сти природы и ресурсов материков и океанов Земли, особенности хозяй-
ственной деятельности человека; 

− приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-
дельных территорий и давать им объективную оценку после предвари-
тельного анализа, в том числе влияния природных условий на хозяйст-
венную деятельность населения и экономику страны; 

− приводить примеры объектов природного, культурного и нематериально-
го наследия ЮНЕСКО на различных материках предварительно разобрав 
с учителем легенду карты; 

− использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях меж-
ду компонентами природы, между природой и обществом для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач с порой на алго-
ритм учебных действий: объяснять особенности компонентов природных 
комплексов, населения и хозяйства отдельных территорий и акваторий; 
сравнивать особенности природных комплексов и населения, материаль-
ной и духовной культуры регионов и отдельных стран, адаптации чело-
века к разным природным условиям; объяснять различия годового хода 
температуры воздуха по сезонам года в северном и южном полушариях; 
объяснять различия структуры высотных поясов горных систем на раз-
ных материках с использованием плана, презентации (с использованием 
источников дополнительной информации (картографических, Интернет-
ресурсов); 

− классифицировать с помощью учителя климаты территорий на основе 
анализа климатических диаграмм (климатограмм); страны по разным ко-
личественным показателям особенностей населения (численности, плот-
ности, расовому, этническому и религиозному составу, доли городского 
населения) на основе анализа различных источников информации; 

− объяснять с помощью специальных карт различия рельефа и внутренних 
вод материков Северного и Южного полушария; 

− сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий особенности климата 
и зональных природных комплексов материков Северного и Южного по-
лушария; 

− представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, 
таблицы, графика, географического описания) географическую информа-
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цию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

− показывать по карте и обозначать на контурной карте с опорой на атлас 
крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии ма-
териков; крупные реки и озера, границы климатических поясов и при-
родных зон материков;  

− описывать с опорой на план положение на карте крупных стран и при-
родных районов на отдельных материках; 

− формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о 
воздействии человеческой деятельности на окружающую среду. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 
предмета «География» должны отражать сформированность умений: 
− находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: оцени-
вать влияние географического положения России на особенности приро-
ды, жизнь и хозяйственную деятельность населения страны и ее отдель-
ных регионов; определять возраст пород, слагающих территорию, объяс-
нять закономерности распространения гидрологических опасных при-
родных явлений на территории страны, описывать погоду территории по 
карте погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населе-
ния России с мировыми показателями и показателями других стран; на 
основе имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников вы-
делять информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 

− выбирать с помощью учителя источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе-
ния, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенно-
стей природы и (или) населения России; 

− представлять с помощью учителя в различных формах (таблицы, графи-
ки, географическое описание) географическую информацию, необходи-
мую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− иметь представление об изученных географических объектах, процессах 
и явлениях: государственная граница и территория России, территори-
альные воды; исключительная экономическая зона, континентальный 
шельф России; страны – соседи России; природные условия и природные 
ресурсы; основные тектонические структуры на территории России, об-
ласти современного горообразования, землетрясений и вулканизма, ос-
новные формы рельефа; древнее и современное оледенение, работа теку-
чих вод, ветра, моря и их влияние на формирование рельефа России, ан-
тропогенные формы рельефа, минеральные ресурсы; солнечная радиация 
и ее виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и 
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рельефа на климат, циркуляция воздушных масс на территории России, 
атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, испаряемость, коэффи-
циент увлажнения, способы адаптации человека к разнообразным клима-
тическим условиям на территории страны, агроклиматические ресурсы, 
опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления, карты по-
годы, климатические изменения на территории России; приводить при-
меры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае при-
родных стихийных бедствий и техногенных катастроф; водные ресурсы, 
факторы почвообразования почв, основные зональные типы почв, поч-
венные ресурсы России, изменение почв в ходе их хозяйственного ис-
пользования, меры по сохранению плодородия почв – мелиорация земель 
(борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений); природно-
хозяйственные зоны России, прогнозируемые последствия изменений 
климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России; 
высотная поясность в различных горах на территории России, рацио-
нальное природопользование и устойчивое развитие, особо охраняемые 
природные территории России (заповедники, заказники, национальные 
парки, объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО) по заранее 
данному заданию; рождаемость, смертность и естественный прирост, по-
ловой и возрастной состав и структура населения Российской Федерации, 
половозрастные пирамиды, Россия – многонациональное и поликонфес-
сиональное государство, трудовые ресурсы, размещение населения, ос-
новная полоса (зона) расселения с использованием специальных карт, го-
родское и сельское население, виды городских и сельских населенных 
пунктов, урбанизация в России, крупнейшие города и городские агломе-
рации, функции городов России, монофункциональные города; виды ми-
граций (внешние и внутренние, эмиграция и иммиграция), миграционный 
прирост, причины миграций и основные направления миграционных по-
токов в России; 

− иметь представление о государственной территории и исключительной 
экономической зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном 
времени для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-
альной жизни; 

− использовать знания о естественном и механическом движении населе-
ния, половозрастной структуре и размещении населения, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения для 
решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 
действий в контексте реальной жизни; 

− оценивать после предварительного анализа влияние географического по-
ложения России на особенности природы, жизнь и хозяйственную дея-
тельность населения страны и ее отдельных регионов, в том числе пре-
имущества географического положения своей местности для увеличения 
доходов семьи; 

− сравнивать города России по численности населения, отдельные террито-
рии страны по плотности населения; 
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− использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и об-
щества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач с порой на алгоритм учебных действий в контек-
сте реальной жизни;  

− сравнивать после предварительного анализа особенности компонентов 
природы отдельных частей страны, объяснять с опорой на план особен-
ности компонентов природы отдельных частей страны; 

− иметь представление об основных этапах истории формирования и изу-
чения территории России, находить в различных источниках информации 
(включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие определить вклад оте-
чественных ученых и путешественников в освоение страны и развитие 
знаний о Земле; 

− классифицировать с помощью учителя природные ресурсы, типы почв и 
типы климатов России; 

− проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по за-
данным основаниям с опорой на карты; 

− распознавать с помощью учителя показатели, характеризующие состоя-
ние окружающей среды, демографические процессы и явления, характе-
ризующие динамику численности населения России и отдельных регио-
нов страны (естественное движение населения, рождаемость, смертность, 
внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

− показывать на карте и обозначать на контурной карте с опорой на атлас 
крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 
России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и природ-
ных зон в пределах страны; 

− описывать с опорой на план положение на карте: стран – соседей России, 
крупных форм рельефа и элементов гидрографической сети, границы 
природных районов крупнейших заповедников и национальных парков; 

− формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о 
воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей ме-
стности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре соци-
ально-экономического развития России, месте и роли России в мире. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 
предмета «География» должны отражать сформированность умений: 
− выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и 
(или) хозяйства России; 

− представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных фор-
мах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) геогра-
фическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

− находить, извлекать информацию из различных источников (картографи-
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ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-
терные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: сравни-
вать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 
среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на 
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

− классифицировать с помощью учителя субъекты Российской Федерации 
по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся 
знаний и анализа информации из дополнительных источников; выделять 
информацию, которая является противоречивой или может быть недос-
товерной;  

− определять с опорой на справочный материал информацию, недостаю-
щую для решения той или иной задачи; 

− иметь представление об изученных географических объектах, процессах 
и явлениях: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и тер-
риториальная структура, факторы и условия размещения производства, 
современные формы размещения производства), валовой внутренний 
продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человече-
ского развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регио-
нов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, 
топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения пред-
приятий ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы размещения ма-
шиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, факторы 
размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 
промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической 
промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения 
предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный ком-
плекс, факторы размещения предприятий агропромышленного комплекса 
(АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций 
сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, террито-
рии опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера Рос-
сии; 

− находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-
раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России, для решения практико-ориентированных задач с опорой на алго-
ритм учебных действий; 

− использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяс-
нять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной струк-
туры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать после предварительного анализа условия отдельных террито-
рий для размещения предприятий и различных производств; 

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 
отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и об-
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щества в пределах отдельных территорий для решения с опорой на алго-
ритм учебных действий практико-ориентированных задач в контексте ре-
альной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых про-
изводств с учетом стратегии экологической безопасности России; 

− критически оценивать после предварительного анализа финансовые ус-
ловия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, полити-
ческие, технологические, экологические аспекты, необходимые для при-
нятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия 
и национальной экономики; 

− иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влия-
ние географического положения России на особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энерге-
тической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства 
и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве, оценивать 
после предварительного анализа влияние географического положения от-
дельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйствен-
ную деятельность населения; 

− объяснять на основе справочных материалов географические различия 
населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

− сравнивать после предварительного анализа географическое положение, 
географические особенности природно-ресурсного потенциала, населе-
ния и хозяйства макрорегионов России; 

− после предварительного анализа делать выводы о воздействии человече-
ской деятельности на окружающую среду своей местности, региона, 
страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-
экономического развития России, месте и роли России в мире. 

  
2. Содержание учебного предмета, курса «География» 

5 класс – 34 часа 
Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древ-
няя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древ-
них арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 
Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 
пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географиче-
ских открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на терри-
тории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 
Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн 
и Ю.Ф. Лисянский). 
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного по-
люсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, ис-
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следования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Рос-
сийского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 
Географические знания в современном мире. Современные географические 
методы исследования Земли.  
 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 
планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли.  
Обобщающий урок по теме «Земля – планета Солнечной системы». 
 

Изображение земной поверхности 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географи-
ческая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Географическая карта – 
особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографиче-
ские карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 
меридианы.  

Природа Земли 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 
Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. По-
лезные ископаемые и их значение в жизни современного общества.  
Рельеф Земли. Основные формы рельефа – горы и равнины. Рельеф дна океа-
нов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материко-
вый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи под-
водных глубин и их открытия. 

Природа Земли 
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота во-
ды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температу-
ра и соленость. Движение воды в океане – волны, течения 
 
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Понятие погоды. Наблю-
дения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюде-
ний и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 
наблюдений). Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек 
и атмосфера. 

 
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Воздействие организмов на 
земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

 
 
6 класс-34 часа 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 
Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их геогра-
фические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 
Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности та-
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ких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен 
года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
 

Изображение земной поверхности 
 Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: опре-
деление сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 
азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План мест-
ности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление про-
стейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географические ко-
ординаты: географическая широта. Географические координаты: географиче-
ская долгота. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 
 

Природа Земли 
Литосфера. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 
землетрясения, вулканы, гейзеры. 
Способы изображение рельефа на планах и картах. Равнины. Образование и 
изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолют-
ной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Раз-
нообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной вы-
соте. Определение относительной и абсолютной высоты гор.  
 
Гидросфера. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основ-
ные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их про-
исхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзло-
та. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Во-
дохранилища. Человек и гидросфера. 

 
Атмосфера. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой 
ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднеме-
сячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географи-
ческой широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 
Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция ат-
мосферы. Влажность воздуха. Понятие климата. Погода и климат. Климато-
образующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местно-
сти.  
 
Биосфера. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: осо-
бенности распространения растений и животных в лесных и безлесных про-
странствах. Почва. Почва как особое природное образование. Состав и  
строение почв. Плодородие почв. Распространенные зональные типы почвы. 
Охрана почв, мелиорация. Природное наследие и сохранение биологиче-
ского разнообразия. Культурное наследие.  
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Географическая оболочка как среда жизни 
Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. 
Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Гло-
бальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные ком-
плексы своей местности. Закономерности географической оболочки: геогра-
фическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Природные комплексы Мирового океана. Широтные зоны Мирового океа-
на. Вертикальные зоны океанов.  
  

7 класс -68 часов 
Освоение Земли человеком 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географиче-
ских исследований и источники географической информации. Разнообразие 
современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в 
древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 
Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Вес-
пуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Ба-
ренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Ма-
кензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, 
В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ло-
моносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгау-
зен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Ели-
сеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. 
Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папа-
нин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 
(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 
из изученных маршрутов. 
 

Главные закономерности природы Земли 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосфер-

ные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной 
коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние 
строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 
поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 
картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Ха-
рактеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переход-
ных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 
людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 
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Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географиче-
ской широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного дав-
ления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 
средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 
части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 
океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 
его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 
природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-
сти. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличи-
тельные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения геогра-
фической оболочки. Общие географические закономерности целостность, зо-
нальность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. При-
родные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). 
Высотная поясность. 

Человечество на Земле 
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 
Страны на карте мира. 
 

Характеристика материков Земли 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рель-
еф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 
оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 
зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия ма-
терика. Население Африки, политическая карта.  
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового клима-
та, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный 
район добычи нефти и газа). 
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и не-
проходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация ме-
стного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, нацио-
нальных парков, центр происхождения культурных растений и древних госу-
дарств). 
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пус-
тынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной конти-
нента (ЮАР)). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка 
– самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эн-
демики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испан-
ской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны 
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востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйст-
венной деятельности). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследо-
вания, особенности природы материка. Эндемики. 
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый ма-
ленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделе-
ние особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсут-
ствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 
другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопле-
ние островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия 
– «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы 
имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), 
Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый хо-
лодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазиса-
ми). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 
материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антаркти-
де.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и по-
лезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридио-
нальное расположение природных зон на территории Северной Америки. 
Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Осо-
бенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 
как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности мате-
рика. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера 
материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны 
материка. Эндемики.  
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 
культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей). 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высо-
кое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, бла-
гоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 
страны). 
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влия-
ние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятель-
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ность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цит-
русовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 
соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения ре-
гиона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура ре-
гиона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природ-
ных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, 
оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имею-
щей различные природные условия, на население (его неоднородность), об-
раз жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 
ситуация) и культуру региона). 
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 
жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 
феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 
культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 
конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность 
и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже 
в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буд-
дизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в раз-
витии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 
крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиг-
рации), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения 
– от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 
региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – 
Индии и Китая). 
 

Взаимодействие природы и общества 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 
людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Не-
обходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 
охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 
(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 
Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Общечеловеческие проблемы. 
Итоговая проверочная работа. «Разработка проекта  по улучшению местной 
экологической обстановки». 
 

8 класс – 68 часов 
Территория России на карте мира 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 
омывающие территорию России. Государственные границы территории Рос-
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сии. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, пояс-
ное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселе-
ния территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения терри-
тории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 
России в XIX – XXI вв.  
 

Общая характеристика природы России 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение тер-

ритории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение тер-
ритории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектониче-
скими структурами. Факторы образования современного рельефа. Законо-
мерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изобра-
жение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климато-
образующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на тер-
ритории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 
распределения основных элементов климата на территории России. Суммар-
ная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиа-
ции на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 
России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явле-
ния. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа 
с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде-
ление зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Осо-
бенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Клас-
сификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 
каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного 
и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биоло-
гические ресурсы России. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 
России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения 
почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального ис-
пользования и охраны почв. 
 

Природно-территориальные комплексы России 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 
районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктиче-
ских пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, сме-
шанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высот-
ная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 
крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие релье-
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фа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение тер-
ритории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 
плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 
Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование кото-
рых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмы-
ваемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, 
распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (же-
лезные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресур-
сы, значение.  
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенно-
сти природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; 
природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 
страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная по-
ясность; природные отличия территории; уникальность природы Черномор-
ского побережья). 
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразо-
вания; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и 
влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональ-
ность). 
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 
юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 
морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота релье-
фа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального со-
отношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 
наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение со-
става природных зон с Русской равниной). 
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использова-
ния и экологические проблемы. 
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, разви-
тие физико-географических процессов (речные долины с хорошо выражен-
ными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континен-
тальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формиро-
вание природных комплексов). 
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Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котло-
винность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; су-
ровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 
природу; особенности природы). 
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 
рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирова-
ния природы района). 
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологиче-
ское строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные 
типы почв, особенности природы). 
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникаль-
ность, современные экологические проблемы и пути решения). 
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 
и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история иссле-
дования, особенности природы).  
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, исто-
рия исследования, особенности природы). 
 

Население России 
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Вос-
производство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественно-
го и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной 
структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности 
географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разно-
образие этнического состава населения России. Религии народов России. 
Географические особенности размещения населения России. Городское и 
сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 
Города России их классификация. 
 

География своей местности 
 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 
особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохрани-
лища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов 
своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их 
решения. Особенности населения своего региона.  
 

9 класс – 68 часов 
Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Эко-
номическая и социальная география в жизни современного общества. Поня-
тие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы раз-
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вития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое рай-
онирование. Человеческий капитал и качество населения. Человеческий ка-
питал. Оценка качества населения.  Географические  различия в качестве на-
селения и перспективы развития человеческого капитала. Трудовые ресурсы 
и экономически активное население России. Трудовые  ресурсы.  Экономи-
чески   активное население. Безработица. Сферы занятости населения. Терри-
ториальные различия в уровне занятости населения. Природно-ресурсный 
капитал. Понятие «природно-ресурсный капитал». Минеральные ресурсы. 
Территориальные различия в размещении природных ресурсов. Перспективы 
использования природно-ресурсного капитала.  Производственный капитал. 
Состав производственного  капитала, его распределение по видам эконо-
мической    деятельности   и  территории страны. Перспективы изменения 
географии производственного  капитала. Административно-
территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 
Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 
Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропро-
мышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 
Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлю-
лозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топ-
ливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и га-
зовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особен-
ности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспек-
тивы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 
Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Ма-
шиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с дру-
гими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности 
военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 
отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды 
транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транс-
портного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и об-
щество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера об-
служивания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) 
разделение труда. 

Хозяйство своей местности 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-
стика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 
своей местности. 
 

Районы России 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности форми-

рования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности на-
селения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы 
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развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 
Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 
центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской 
Федерации.  
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный по-
тенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-
ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-
раслей хозяйства. 
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-
туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хо-
зяйства. 
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенци-
ал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. Геогра-
фия важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства.  
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-
ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-
рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территори-
альной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-
ление и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важней-
ших отраслей хозяйства.  
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территори-
альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России 
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Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 
и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 
и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-
стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-
циализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-
экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 
 

Россия в мире 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 
развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 
мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, струк-
тура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой по-
литике. Россия и страны СНГ. Итоговая проверочная работа. Проектная дея-
тельность обучающихся.  
 

Темы практических работ: 
 

5 класс: 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 
3. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
 
4. Определение положения объектов относительно друг друга: 
5. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископае-

мых. 
6. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной 
деятельности человека. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидро-
графии 

8. Ведение дневника погоды 
9. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фик-

сация результатов, обработка результатов наблюдений). 
6 класс: 

1. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
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2. Определение азимута. 
3. Ориентирование на местности. 
4. Составление плана местности. 
5. Определение координат географических объектов по карте. 
6. Определение высот и глубин географических объектов с использовани-

ем шкалы высот и глубин. 
7. Описание объектов гидрографии. 
8. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
9. Решение задач на определение высоты местности по разности атмо-

сферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от вы-
соты местности. 

10. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 
ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 
полученных данных. 

11. Изучение природных комплексов своей местности. 
12. «Создание информационного буклета «Объект Всемирного насле-

дия». 
 

7 класс: 
1. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
2. Создание презентационных материалов об океанах на основе различ-
ных источников информации. 

3. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
4. Описание природных зон Земли. 
5. Составление описания особенностей природы Антарктиды. 
6. Комплексное описание страны. 

 
8 класс: 
 

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 
России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положения России. 

3. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в ос-
воении и изучении территории России. 

4. Решение задач на определение разницы во времени различных терри-
торий России. 

5. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 
рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рель-
ефа России. 

7. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и 
их особенностей. 

8. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидро-
графии России . 
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9. Описание объектов гидрографии России. 
10. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, ра-
диационного баланс, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля на территории России. 

11. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

12. Описание характеристики климата своего региона. 
13. Составление прогноза погоды на основе различных источников ин-
формации. 

14. Описание основных компонентов природы России. 
15. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
16. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диа-
грамм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определе-
ния особенностей географии населения России. 

17. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
18. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного при-
роста населения в разных частях России. 

19. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
20. Определение величины миграционного прироста населения в разных 
частях России. 

21. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
22. Описание основных компонентов природы своей местности. 
23. Построение профиля своей местности. 
24. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее терри-
торий. 

 
9 класс: 
 

1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, эко-
номических районов и федеральных округов РФ. 

2. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдель-
ных регионов России. 

3. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диа-
грамм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определе-
ния особенностей хозяйства России. 

4. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

5. Создание презентационных материалов об экономических районах 
России на основе различных источников информации. 

6. Составление картосхем и других графических материалов, отражаю-
щих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с 
другими государствами. 

7. По  выявлению и сравнению природно-ресурсного капитала раз-
личных районов России. 

8. По характеристики угольного бассейна России. 
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9. По определению главных районов размещения предприятий трудоем-
кого и металлоемкого машиностроения. 

10. По выявлению и анализу условий для развития хозяйства Европейского 
Севера. 

 
Направления проектной деятельности обучающихся: 

5-6 класс: 
Всемирное наследие. Угрозы сохранению объектов наследия. Взаимосвязь 
природы и культуры в памятниках Всемирного наследия. География объ-
ектов Всемирного наследия. Природное наследие и сохранение биологи-
ческого разнообразия. Культурное наследие. 
7 класс: 
«Разработка проекта  по улучшению местной экологической обстановки». 
8 класс: 
«Экологические проблемы и пути их решения». 
9 класс: 
Хозяйство России. 
Хозяйство своей местности. 
Россия в мире. 
 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на усвоение каждой темы  

 
Раздел про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающегося 
(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные  
направления  

воспитательной  
деятельности 

5 класс – 34 часа 
Развитие 
географи-
ческих зна-
ний о Земле 
– 11 часов 

Введение. Что изу-
чает география. 

1ч. Устанавливать этапы развития 
географии от отдельных опи-
саний земель и народов к ста-
новлению науки на основе 
анализа текста учебника и 
иллюстраций. 
Определять понятие «геогра-
фия». 
Показывать по картам терри-
тории древних государств 
Востока. Находить информа-
цию (в Интернете и других 
источниках)  о накопленных   
географических    знаниях в 
древних государствах Восто-
ка 
Показывать по картам терри-
тории древних государств 
Европы. Находить информа-
цию (в Интернете и других 
источниках)  о накопленных   

1,2,5,6,7,8 

Представления о 
мире в древности 
(Древний Китай, 
Древний Египет, 
Древняя Греция, 
Древний Рим). 
Появление пер-
вых географиче-
ских карт. 

1ч. 

География в эпоху 
Средневековья: пу-
тешествия и откры-
тия викингов, 
древних арабов, 
русских землепро-
ходцев.  

1ч. 

Путешествия Мар-
ко Поло и Афана-
сия Никитина. 

1ч. 
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Эпоха Великих 
географических от-
крытий (открытие 
Нового света, мор-
ского пути в Ин-
дию, кругосветные 
путешествия). 

1ч. географических    знаниях в 
Древней Греции и Древнем 
Риме 
Прослеживать  по картам 
маршруты путешествий 
арабских мореходов, А. Ни-
китина, викингов, Марко По-
ло. 
Наносить маршруты  путе-
шествий на контурную кар-
ту. 
Находить информацию (в Ин-
тернете и других источниках) 
и обсуждать значение откры-
тий А. Никитина,   путешест-
вий     Марко   Поло и его 
книги 
Прослеживать и описывать по 
картам маршруты путешест-
вий в разных    районах     
Мирового     океана и на кон-
тинентах. 
Наносить    маршруты   пу-
тешествий на контурную кар-
ту. 
Находить информацию (в Ин-
тернете и других источни-
ках)о путешественниках и 
путешествиях эпохи Великих 
географических открытий. 
Обсуждать значение откры-
тия Нового Света и всей эпо-
хи Великих географических 
открытий 
Приобретать навыки подбора 
,интерпретации представле-
ния информации по заданной 
теме 
Прослеживать по картам мар-
шруты путешествий Дж. Кука, 
Ф.Ф.Беллинсгаузена      и      
М.П.      Лазарева, И.Ф. Кру-
зенштерна и Ю.Ф Лисянского. 
Наносить маршруты путеше-
ствий на контурную карту. 
Находить информацию (в Ин-
тернете и других источни-
ках)и обсуждать значение 
первого российского круго-
светного плавания 
Находить на иллюстрациях  
(среди электронных   моде-

Значение Великих 
географических от-
крытий. 

1ч. 

Географические 
открытия XVII–
XIX вв. (исследо-
вания и открытия 
на территории Ев-
разии (в том числе 
на территории Рос-
сии), Австралии и 
Океании, Антарк-
тиды). 

1ч. 

Первое русское 
кругосветное пу-
тешествие (И.Ф. 
Крузенштерн и 
Ю.Ф. Лисянский). 

1ч. 

Географические 
исследования в ХХ 
веке (открытие 
Южного и Север-
ного полюсов, 
океанов, покорение 
высочайших вер-
шин и глубочай-
ших впадин, иссле-
дования верхних 
слоев атмосферы, 
открытия и разра-
ботки в области 
Российского Севе-
ра). 

1ч. 

Значение освоения 
космоса для гео-
графической науки. 

1ч. 

Географические 
знания в современ-
ном мире. Совре-
менные географи-
ческие методы ис-
следования Земли.  

1ч. 
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лей)   и   описывать способы 
современных  географиче-
ских  исследований  и  при-
меняемые приборы и инст-
рументы.  
Выявлять особенности изу-
чения Земли   географией   
по  сравнению с другими 
науками. 
Устанавливать географиче-
ские явления , влияющие на 
географические объекты. 
Различать природные и ан-
тропогенные географические 
объекты 
 

Изображе-
ния земной 
поверхно-
сти – 4 часа 

Виды изображения 
земной поверхно-
сти: план местно-
сти, глобус, гео-
графическая карта, 
аэрофото- и аэро-
космические сним-
ки. 

1ч. Распознавать различные виды 
изображения земной поверх-
ности: карта, план, глобус, 
атлас, аэрофотоснимок. 
Сравнивать планы и карты с 
аэрофотоснимками фотогра-
фиями одной местности. 
Находить на аэрофотосним-
ках  легко распознаваемые и 
нераспознаваемые географи-
ческие объекты. 
Анализировать атлас и разли-
чать его  карты  по  охвату  
территории и тематике.  
Находить на плане местности 
и топографической карте ус-
ловные знаки разных видов, 
пояснительные подписи. 
Наносить условные знаки на 
контурную карту и подписы-
вать объекты. Описывать 
маршрут по топографической  
карте  (плану  местности)  с 
помощью чтения условных 
знаков. Показывать на картах 
и планах местности выпуклые 
и вогнутые формы рельефа. 

5,6,7 

Географическая 
карта – особый ис-
точник информа-
ции. Содержание и 
значение карт. То-
пографические 
карты. Масштаб и 
условные знаки на 
карте. 

1ч. 

Градусная сеть: па-
раллели и мери-
дианы.  

1ч. 

Обобщающий 
урок: Изображения 
земной поверхно-
сти и их использо-
вание. 

1ч. 

Земля во 
Вселенной. 
Движения 
Земли и их 
следствия- 
4 часа 

Земля – часть Сол-
нечной системы.  

1ч. Анализировать иллюстра-
тивно-справочный материал 
и сравнивать планеты Сол-
нечной системы по разным 
параметрам. 
Составлять   «космический   
адрес» 
планеты Земля. 
Составлять и анализировать  

5,6,7,8 

Земля и Луна. 
Влияние космоса на 
нашу планету и 
жизнь людей.  

1ч. 

Форма и размеры 
Земли. 

1ч. 

Обобщающий 1ч. 
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урок: Земля – пла-
нета Солнечной 
системы. 

схему «Географические  
следствия размеров и формы 
Земли». 
Находить информацию (в Ин-
тернете и других источниках) 
и подготавливать     сообще-
ние     на     тему 
«Представления  о форме и 
размерах Земли в древно-
сти». Наблюдать действую-
щую модель (теллурий, 
электронная модель) движе-
ний Земли и описывать осо-
бенности вращения Земли 
вокруг своей оси. 
Составлять описания проис-
шествий на Земле, обуслов-
ленных  космическими про-
цессами и явлениями. Нахо-
дить дополнительные  сведе-
ния о процессах  и явлениях, 
вызванных воздействием  с 
внешнего  космоса  на Землю, 
о проблемах, с которыми мо-
жет  столкнуться  человечест-
во   при освоении космическо-
го пространства. 

ПРИРОДА 
ЗЕМЛИ. 
Литосфера 
– 7 часов 

Литосфера – «ка-
менная» оболочка 
Земли.  

1ч. Описывать модель строения 
Земли. Выявлять особенности 
внутренних оболочек Земли 
на основе анализа иллюстра-
ций, сравнивать оболочки ме-
жду собой. 
Сравнивать свойства горных 
пород различного происхож-
дения. Овладевать простей-
шими навыками определения  
горных  пород  (в том числе 
полезных ископаемых) по их 
свойствам. 
Анализировать  схему преоб-
разования горных пород. 
Анализировать схемы (мо-
дели) строения земной коры 

4,5,6,8 

Внутреннее строе-
ние Земли. 

1ч. 

Земная кора. Раз-
нообразие горных 
пород и минералов 
на Земле. 

1ч. 

Полезные ископае-
мые и их значение в 
жизни современно-
го общества. 

1ч. 

Рельеф Земли. 1ч. 
Основные формы 
рельефа – горы и 
равнины. 

1ч. 



37 
 

Рельеф дна океа-
нов. Рифтовые об-
ласти, срединные 
океанические хреб-
ты, шельф, мате-
риковый склон. 
Методы изучения 
глубин Мирового 
океана. Исследова-
тели подводных 
глубин и их откры-
тия. 
 

1ч. и литосферы. 
Сравнивать типы земной ко-
ры. 
Распознавать  на   физических  
картах разные формы релье-
фа. Определять по географи-
ческим картам  количествен-
ные  и качественные  харак-
теристики   крупнейших гор 
и равнин, особенности их 
географического положения. 
Выявлять особенности изо-
бражения на картах крупных 
форм рельефа  дна Океана и 
показывать их. 
Находить дополнительную 
информацию(в Интернете, 
других источниках)о влиянии 
оврагов на хозяйственную 
деятельность людей, способах 
борьбы  с их образованием. 

ПРИРОДА 
ЗЕМЛИ. 

Гидросфера 
– 3 часа 

Строение гидро-
сферы. Особенно-
сти Мирового кру-
говорота воды. 
 

1ч. Сравнивать соотношения от-
дельных частей гидросферы 
по диаграмме. Выявлять   
взаимосвязи   между   состав-
ными  частями  гидросферы   
по схеме «Круговорот воды в 
природе». Объяснять значе-
ние круговорота воды для 
природы Земли, доказывать 
единство гидросферы. 
Описывать значение воды для 
жизни на планете 
Определять и описывать по 
карте географическое поло-
жение, глубину, размеры 
океанов, морей, заливов, про-
ливов, островов. 
Наносить на контурную карту 
океанов названия  заливов, 
проливов, окраинных и внут-
ренних морей. 

4,5,6,8 

Мировой океан и 
его части. Свойства 
вод Мирового 
океана – темпера-
тура и соленость. 
 

1ч. 

Движение воды в 
океане – волны, те-
чения.  

1ч. 

ПРИРОДА 
ЗЕМЛИ. 

Атмосфера 

Строение воздуш-
ной оболочки Зем-
ли. 

1ч. Составлять и анализировать  
схему «Значение атмосферы 
для Земли». 

2,4,5,6,8 
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– 3 часа Понятие погоды. 
Наблюдения и про-
гноз погоды. Ме-
теостан-
ция/метеоприборы 
(проведение наблю-
дений и измерений, 
фиксация резуль-
татов наблюдений, 
обработка резуль-
татов наблюде-
ний).  

1ч. Объяснять значение атмосфе-
ры для природы Земли. 
Высказывать мнение об ут-
верждении:«Тропосфера —
«кухня погоды». 
Определять с помощью ме-
теорологических приборов 
показатели элементов погоды. 
Характеризовать текущую по-
году. Устанавливать взаимо-
связи между элементами по-
годы на конкретных приме-
рах. 
 

Климаты Земли. 
Влияние климата 
на здоровье людей. 
Человек и атмо-
сфера. 

1ч. 

ПРИРОДА 
ЗЕМЛИ. 

Биосфера – 
2 часа 

Биосфера – живая 
оболочка Земли. 

1ч. Сопоставлять     границы    
биосферы с границами других 
оболочек Земли. Обосновы-
вать проведение границ био-
сферы. 
Описывать сферу распростра-
нения живых организмов. 
Объяснять причины неравно-
мерного распространения   
живых организмов в биосфе-
ре 
Сравнивать приспособитель-
ные особенности отдельных 
групп организмов к среде 
обитания. 

 

2,4,5,6,8 

Воздействие орга-
низмов на земные 
оболочки. Воздей-
ствие человека на 
природу. Охрана 
природы. 
 

1ч. 

 
 

Раздел про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающегося 
(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные  
направления  

воспитательной  
деятельности 

6 класс – 34 часа 
Земля во 
Вселенной. 
Движения 
Земли и их 
следствия- 
3 часа 

Наклон земной оси 
к плоскости орби-
ты. Виды движения 
Земли и их геогра-
фические следст-
вия.  

1ч. Наблюдать действующую 
модель (теллурий, электрон-
ная модель) движений Земли 
и описывать особенности 
вращения Земли вокруг сво-
ей оси. 
Выявлять зависимость про-
должительности суток от 
скорости вращения Земли во-
круг своей оси. 
Решать познавательные и 

5,6,7,8 

Движение Земли 
вокруг Солнца. 
Смена времен года. 
Тропики и поляр-
ные круги. Пояса 

1ч. 
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освещенности.  практические задачи на оп-
ределение разницы во време-
ни часовых поясов. Состав-
лять и  анализировать схему 
«Географические следствия 
вращения  Земли вокруг сво-
ей оси». Составлять описания 
происшествий на Земле, обу-
словленных  космическими 
процессами и явлениями. 

Календарь – как 
система измерения 
больших проме-
жутков времени, 
основанная на пе-
риодичности таких 
явлений природы, 
как смена дня и но-
чи, смена фаз Лу-
ны, смена времен 
года. Осевое вра-
щение Земли. Сме-
на дня и ночи, су-
тки, календарный 
год. 

1ч. 
 

Изображе-
ния земной 
поверхно-
сти – 6 ча-
сов 

Масштаб. Стороны 
горизонта.  

1ч. Решать практические задачи 
по переводу    масштаба    из    
численного в именованный и 
наоборот. Распознавать ус-
ловные знаки планов местно-
сти и карт. 
Показывать на картах и пла-
нах местности выпуклые и 
вогнутые формы рельефа. 
Распознавать высоты     (глу-
бины) на физических картах с 
помощью шкалы высот и глу-
бин. 
Показывать  на физических  
картах глубокие морские впа-
дины, равнины суши,  горы и 
их вершины. Подписывать на 
контурной карте самые высо-
кие точки материков с обо-
значением их высоты и самую 
глубокую впадину Мирового 
океана с обозначением её глу-
бины. 
Решать практические задачи 
по определению абсолютной и 
относительной высоты, пре-
вышения точек относительно 
друг друга. Определять по 
картам географическую ши-
роту и географическую долго-
ту объектов. 
Находить объекты на карте и 
глобусе по географическим 
координатам. Сравнивать  ме-
стоположение  объектов с 
разными географическими  

5,6,7 

Азимут. Ориенти-
рование на местно-
сти: определение 
сторон горизонта 
по компасу и мест-
ным признакам, 
определение ази-
мута. знаки 

1ч. 

Особенности ори-
ентирования в ме-
гаполисе и в при-
роде. План местно-
сти. Условные зна-
ки.  

1ч. 

Как составить план 
местности.  

1ч. 

Географические 
координаты: гео-
графическая широ-
та. Географические 
координаты: гео-
графическая долго-
та. 

1ч. 

Определение гео-
графических коор-
динат различных 
объектов, направ-
лений, расстояний, 
абсолютных высот 
по карте.  

1ч. 
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координатами. 
Определять  расстояния  с по-
мощью градусной сетки. 

ПРИРОДА 
ЗЕМЛИ. 
Литосфера 
– 4 часа 

Движения земной 
коры и их проявле-
ния на земной по-
верхности: земле-
трясения, вулканы, 
гейзеры. 

1ч. Устанавливать   по  иллюст-
рациям 
и  картам   границы   столк-
новения 
и расхождения литосферных 
плит, выявлять процессы, 
сопровождающие взаимо-
действие литосферных плит. 
Распознавать  на   физических  
картах разные формы релье-
фа. Выполнять практические 
работы по определению  на 
картах  средней  и макси-
мальной абсолютной высоты. 
Определять по географиче-
ским картам  количествен-
ные  и качественные  харак-
теристики   крупнейших гор 
и равнин, особенности их 
географического положения. 
Выявлять особенности изо-
бражения на картах крупных 
форм рельефа  дна Океана и 
показывать их. 
Сопоставлять  расположение  
крупных   форм   рельефа   
дна   океанов с границами 
литосферных плит. Выявлять 
закономерности в размеще-
нии крупных форм рельефа 
в зависимости  от характера  
взаимодействия литосферных 
плит. Составлять и анализи-
ровать  схему, демонстри-
рующую соотношение внеш-
них сил и формирующихся 
под их воздействием форм 
рельефа. Описывать облик 
создаваемых внешними сила-
ми форм рельефа. Сравнивать   
антропогенные   и  природные 
формы рельефа по размерам и 
внешнему виду. 
Находить дополнительную 
информацию(в Интернете, 
других источниках)о влиянии 
оврагов на хозяйственную 
деятельность людей, способах 
борьбы  с их образованием. 

2,4,5,6,8 

Способы изобра-
жение рельефа на 
планах и картах.  

1ч. 

Равнины. Образо-
вание и изменение 
равнин с течением 
времени. Класси-
фикация равнин по 
абсолютной высо-
те. Определение 
относительной и 
абсолютной высо-
ты равнин.  

1ч. 

Разнообразие гор 
по возрасту и 
строению. Класси-
фикация гор абсо-
лютной высоте. 
Определение отно-
сительной и абсо-
лютной высоты 
гор.  

1ч. 
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ПРИРОДА 
ЗЕМЛИ. 
Гидросфера 
– 6 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воды суши. Реки 
на географической 
карте и в природе: 
основные части 
речной системы, 
характер, питание и 
режим рек. 

1ч. Выявлять с помощью карт 
географические   закономер-
ности   изменения температу-
ры и солёности поверхност-
ных вод Мирового океана. 
Строить графики изменения 
температуры и солёности вод 
океанов в зависимости от ши-
роты 
Определять по картам круп-
нейшие тёплые и холодные 
течения Мирового океана. 
Сравнивать карты и выявлять 
зависимость направления по-
верхностных течений от на-
правления господствующих  
ветров. 
Выполнять практические за-
дания по картам на определе-
ние крупнейших тёплых и хо-
лодных течений Мирового 
океана. 
Обозначать и подписывать на 
контурной карте холодные и 
тёплые течения 
Определять и показывать по 
карте истоки, устья, притоки 
рек, водосборные бассейны, 
водоразделы. Обозначать и 
подписывать на контурной 
карте крупнейшие реки мира 
и их  части, водосборные бас-
сейны и водоразделы. 
Составлять характеристику 
равнинной   (горной)   реки    
по    плану на основе анализа 
карт 
Определять по карте геогра-
фическое положение и раз-
меры крупнейших озёр, водо-
хранилищ и заболоченных 
территорий мира. 
Подписывать на контурной 
карте крупнейшие озёра и 
водохранилища мира. 
Составлять и анализировать 
схему различия озёр по про-
исхождению котловин 
Анализировать модели (ил-
люстрации) «Подземные во-
ды»,«Артезианские воды». 
Решать познавательные зада-

2,4,5,6,8 

Озера и их проис-
хождение.  

1ч. 

Ледники. Горное и 
покровное оледе-
нение, многолетняя 
мерзлота. 

1ч. 

Подземные воды. 
Межпластовые и 
грунтовые воды. 

1ч. 

Болота. Каналы. 
Водохранилища.  

1ч. 

Человек и гидро-
сфера. 

1ч. 
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чи по выявлению закономер-
ностей распространения лед-
ников и мерзлоты. Описывать 
географическое положение 
областей оледенения. 

Атмо-
сфера- 7 
часов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Температура воз-
духа. Нагревание 
воздуха. Суточный 
и годовой ход тем-
ператур и его гра-
фическое отобра-
жение. Среднесу-
точная, среднеме-
сячная, среднегодо-
вая температура. 
Зависимость тем-
пературы от гео-
графической широ-
ты. Тепловые поя-
са.  

1ч. Вычерчивать и анализировать 
графики изменения темпера-
туры в течение суток на  осно-
ве данных дневников наблю-
дений погоды. 
Вычислять средние суточные 
температуры и амплитуду 
температур. Анализировать 
графики годового хода темпе-
ратур. 
Решать задачи на определение 
средней месячной температу-
ры, изменения температуры с 
высотой. Выявлять зависи-
мость температуры от угла 
падения солнечных лучей на 
основе   анализа   иллюстра-
ций   или наблюдения дейст-
вующих моделей. Выявлять 
закономерность уменьшения 
средних температур от эквато-
ра к полюсам на основе анали-
за карт 
Измерять относительную 
влажность воздуха с помощью 
гигрометра. Решать задачи по 
расчёту абсолютной и отно-
сительной   влажности на ос-
нове имеющихся данных. На-
блюдать за облаками, состав-
лять их описание по облику, 
определять облачность 
Анализировать  и строить по 
имеющимся данным  диа-
граммы распределения  годо-
вых осадков по месяцам. Ре-
шать задачи по расчёту годо-
вого количества осадков на 
основе имеющихся данных. 
Определять способы отобра-
жения видов осадков и их ко-
личества на картах погоды и 
климатических картах 
Измерять атмосферное давле-
ние с помощью барометра. 
Решать задачи по расчёту 
42параллели чиины давления 

2,4,5,6,8 

Вода в атмосфере. 
Облака и атмо-
сферные осадки. 

1ч. 

Атмосферное дав-
ление.  

1ч. 

Ветер. Постоянные 
и переменные вет-
ра. Графическое 
отображение на-
правления ветра. 
Роза ветров.  

1ч. 

Циркуляция атмо-
сферы. Влажность 
воздуха. 

1ч. 

Понятие климата. 
Погода и климат.  

1ч. 

Климатообразую-
щие факторы. Зави-
симость климата от 
абсолютной высо-
ты местности. 

1ч. 
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Биосфера 
– 4 часов 

на разной высоте. Объяснять 
причину различий в величине 
атмосферного давления в раз-
ных широтных поясах Земли. 
Определять способы   ото-
бражения величины   атмо-
сферного    давления на кар-
тах. Определять направление 
и скорость ветра с помощью 
флюгера(анемометра). 
Определять направление 
ветров по картам. 
Строить розу ветров на основе 
имеющихся данных (в том 
числе дневника наблюдений 
погоды). Объяснять различияв 
скорости и силе   ветра,  при-
чины  изменения направления 
ветров 
 

Особенности жизни 
в океане. 

1ч. Выявлять причины изменения 
растительного и животного 
мира от экватора к полюсам и 
от подножий гор к   вершинам    
на   основе    анализа и срав-
нения карт, иллюстраций, мо-
делей 
Анализировать схему биоло-
гического круговорота и вы-
являть роль разных групп ор-
ганизмов в переносе ве-
ществ. 
Составлять(дополнять)схему 
биологического круговорота 
веществ. 
Обосновывать конкретными 
примерами участие живых  
организмов в преобразова-
нии земных оболочек 
Объяснять роль биосферы в 
жизни человека 
Сопоставлять     границы    
биосферы с границам и дру-
гих оболочек Земли. Обосно-
вывать проведение границ 
биосферы. 
Описывать сферу распростра-
нения живых организмов. 
Объяснять причины неравно-
мерного распространения   
живых организмов в биосфе-
ре. 

2,4,5,6,8 

Жизнь на поверх-
ности суши: осо-
бенности распро-
странения растений 
и животных в лес-
ных и безлесных 
пространствах. 
 

1ч. 

Почва 
Почва как особое 
природное образо-
вание. Состав и  
строение почв. 
Плодородие почв. 
Распространенные 
зональные типы по-
чвы. Охрана почв, 
мелиорация. 

1ч. 

Природное насле-
дие и сохранение 
биологического 
разнообразия. 
Культурное на-
следие. 

1ч. 
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Сравнивать по иллюстраци-
ям(моделям) строение про-
филя подзолистой почвы и 
чернозёма. 
Сопоставлять карты почв и 
природных зон, устанавли-
вать соответствие  между ос-
новными типами почв и при-
родными зонами. 
Наблюдать образцы почв 
своей местности, выявлять их 
свойства 
Определять по картам гео-
графическое положение при-
родных зон, показывать их. 
 

Географи-
ческая обо-
лочка как 
среда жиз-
ни – 4 часов 

Понятие о геогра-
фической оболочке. 
Взаимодействие 
оболочек Земли. 
Строение геогра-
фической оболоч-
ки. 

1ч. Приводить примеры взаимо-
действия внешних оболочек 
Земли в пределах географиче-
ской оболочки и проявлений 
широтной зональности. 
Выявлять  на конкретных 
примерах причинно-
следственные связи процес-
сов, протекающих в геогра-
фической оболочке. 
Анализировать тематические 
карты для доказательства 
существования широтной зо-
нальности в географической 
оболочке. 
Анализировать схемы для вы-
явления причинно-
следственных взаимосвязей       
между      компонентами в 
природном комплексе. 
Наносить на контурную карту 
границы природных  зон и их 
качественные характеристики. 
Выявлять наиболее и наименее 
изменённые человеком терри-
тории Земли на основе анали-
за разных источников геогра-
фической информации. Узна-
вать природные зоны на ил-
люстрациях, описывать их 
внешний облик. 
Устанавливать  соответствие 
между природной зоной и 
основными представителями   
её растительного и животно-
го мира. 

3,4,5,8 

Понятие о природ-
ном комплексе. 
Глобальные, ре-
гиональные и ло-
кальные природные 
комплексы. При-
родные комплексы 
своей местности. 

1ч. 

Закономерности 
географической 
оболочки: геогра-
фическая зональ-
ность и высотная 
поясность. При-
родные зоны Зем-
ли.  
  

1ч. 

Природные ком-
плексы Мирового  
океана. 
Широтные зоны 
Мирового океана. 
Вертикальные  зо-
ны  океанов. 

1ч. 
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Определять по картам гео-
графическое положение при-
родных зон, показывать их. 
Анализировать тематические 
карты и находить доказа-
тельства существования в 
Мировом океане широтной 
зональности. 
Объяснять причины нерав-
номерного  распространения   
живых  организмов в Миро-
вом океане. Анализировать 
тематические карты, отра-
жающие размещение объек-
тов природного и культур-
ного наследия человечества, 
определять характер  объек-
тов  и  особенности их раз-
мещения по континентам. 
 

 
 
 

Раздел про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающегося 
(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные  
направления  

воспитательной  
деятельности 

7 класс – 68 часов 
Освоение 
Земли че-
ловеком – 4 
часа 

Что изучают в кур-
се географии мате-
риков и океанов? 
Методы географи-
ческих исследова-
ний и источники 
географической 
информации. Раз-
нообразие совре-
менных карт. Важ-
нейшие географи-
ческие открытия и 
путешествия в 
древности (древние 
египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и 
труды Парменида, 
Эратосфена, вклад 
Кратеса Малосско-
го, Страбона). 
 

1ч. Сравнивать размеры      ма-
териков и океанов 
,географическое положение 
материков. 
Решать учебные задачи по 
сопоставлению размеров раз-
ных материков  и океанов. 
Выявлять следствия поло-
жения материков в разных 
широтах. 
Описывать географическое 
положение одного из мате-
риков(океанов) по плану 
Анализировать карты и дру-
гие источники информации 
для выявления путей мигра-
ции человека при его рассе-
лении по Земле. 
Определять по картам регио-
ны проживания представите-
лей различных рас. Наносить 
маршруты норманнов, М. По-
ло, А. Никитина, Б. Диаш, М. 

1,2,3,5 

Важнейшие гео-
графические от-
крытия и путеше-

1ч. 
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ствия в эпоху 
Средневековья 
(норманны, М. По-
ло, А. Никитин, Б. 
Диаш, М. Бехайм, 
Х. Колумб, А. Вес-
пуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магел-
лан, Э. Кортес, Д. 
Кабот, Г. Мерка-
тор, В. Баренц, Г. 
Гудзон, А. Тасман, 
С. Дежнев). 
 

Бехайм, Х. Колумба, А. Вес-
пуччи, Васко да Гама, Ф. 
Магеллана, Э. Кортеса, Д. 
Кабота, Г. Меркатора, В. Ба-
ренца, Г. Гудзона, А. Тасмана, 
С. Дежнева путешествий на 
контурную карту. 
Находить информацию (в Ин-
тернете и других источниках) 
и обсуждать значение откры-
тий А. Никитина,   путешест-
вий     Марко   Поло и его 
книги 
Прослеживать и описывать по 
картам маршруты путешест-
вий в разных    районах     
Мирового     океана и на кон-
тинентах. 
Наносить    маршруты   пу-
тешествий на контурную кар-
ту. 
Находить информацию (в Ин-
тернете и других источни-
ках)о путешественниках и 
путешествиях эпохи Великих 
географических открытий. 
Обсуждать значение откры-
тия Нового Света и всей эпо-
хи Великих географических 
открытий 
Приобретать навыки подбора 
,интерпретации представле-
ния информации по заданной 
теме 
Прослеживать по картам мар-
шруты путешествий А. Макен-
зи, В. Атласов и Л. Морозко, 
С. Ремезов, В. Беринг и А. 
Чириков, Д. Кук, В.М. Голов-
нин, Ф.П. Литке, С.О. Мака-
ров, Н.Н. Миклухо-Маклай, 
М.В. Ломоносов, Г.И. Шели-
хов, П.П. Семенов-Тянь-
Шанский, Н.М. Пржеваль-
ский. 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, 
Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Руб-
цов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, 
В.В. Юнкер, Е.П. Ковалев-
ский, А.В. Елисеев, экспеди-
ция на корабле “Челленд-

Важнейшие гео-
графические от-
крытия и путеше-
ствия в XVI–XIX 
вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Мо-
розко, С. Ремезов, 
В. Беринг и А. Чи-
риков, Д. Кук, В.М. 
Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Мака-
ров, Н.Н. Миклухо-
Маклай, М.В. Ло-
моносов, Г.И. Ше-
лихов, П.П. Семе-
нов-Тянь-Шанский, 
Н.М. Пржеваль-
ский. 
А. Гумбольдт, Э. 
Бонплан, Г.И. Лан-
гсдорф и Н.Г. Руб-
цов, Ф.Ф. Беллинс-
гаузен и М.П. Лаза-
рев, Д. Ливингстон, 
В.В. Юнкер, Е.П. 
Ковалевский, А.В. 
Елисеев, экспеди-
ция на корабле 
“Челленджер”, Ф. 
Нансен, Р. Амунд-
сен, Р. Скотт, Р. 
Пири и Ф. Кук).  

1ч. 

Важнейшие гео-
графические от-
крытия и путеше-
ствия в XX веке 
(И.Д. Папанин, 
Н.И. Вавилов, Р. 

1ч. 
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Амундсен, Р. 
Скотт, И.М. Со-
мов и А.Ф. Трешни-
ков (руководители 
1 и 2 советской 
антарктической 
экспедиций), В.А. 
Обручев). 
Описание и нане-
сение на контур-
ную карту геогра-
фических объектов 
одного из изучен-
ных маршрутов. 

жер”, Ф. Нансен, Р. Амунд-
сен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. 
Кук. 

ГЛАВНЫЕ 
ЗАКОНО-
МЕРНО-
СТИ ПРИ-
РОДЫ 
ЗЕМЛИ. 
Литосфера 
и рельеф 
Земли – 3 
часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История Земли как 
планеты. 

1ч. Анализировать физическую 
карту мира   и  устанавливать   
материки с наиболее и наиме-
нее сложным рельефом. 
Сравнивать по картам  релье-
фа материков(океанов)и объ-
яснять особенности  размеще-
ния крупных форм рельефа. 
Составлять по картам атласа 
характеристику       рельефа       
одного из материков (океа-
нов). 
Составлять по картам атласа 
сравнительную характеристи-
ку  рельефа двух материков 
(океанов). 
Обозначать на контурной кар-
те крупнейшие формы релье-
фа материков, срединно-
океанические хребты   и  глу-
боководные   желоба в океа-
нах 
Определять   по  рисункам   
относительный возраст гор-
ных пород. Анализировать    
схемы   (рисунки), иллюстри-
рующие образование матери-
ковой и океанической земной 
коры. 
Сопоставлять  карту строения  
земной коры с физической 
картой мира и определять 
время формирования конти-
нентальной  коры разных 
участков земной поверхности. 
Определять по карте строения 
земной коры направления  и 
скорости движения лито-

5,6,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литосферные пли-
ты. Сейсмические 
пояса Земли. 
Строение земной 
коры. Типы земной 
коры, их отличия. 

1ч. 

Формирование со-
временного релье-
фа Земли. Влияние 
строения земной 
коры на облик Зем-
ли. 

1ч. 
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Атмосфера 
и климаты 
Земли – 2 
часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мировой 

сферных плит, прогнозиро-
вать   расположение   матери-
ков и океанов через миллионы 
лет. Сопоставлять  карту  
строения  земной коры и фи-
зическую карту для выявле-
ния   отражения   в   рельефе 
особенностей строения земной 
коры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,4,5,8 
 

Распределение 
температуры, осад-
ков, поясов атмо-
сферного давления 
на Земле и их от-
ражение на клима-
тических картах. 
Разнообразие кли-
мата на Земле. 

1ч. Анализировать схему общей 
циркуляции атмосферы. 
Сопоставлять карты (физиче-
скую, климатическую, клима-
тических поясов и областей) и 
выявлять воздействие на кли-
мат географической широты, 
ветров, рельефа, океаниче-
ских течений 
Распознавать        типы       
климатов по климатограм-
мам. 
Обозначать на контурных 
картах границы климатиче-
ских поясов и областей, об-
ласти с одинаковым типом 
климата на разных материках. 
Сопоставлять климатическую 
карту и    карту    климатиче-
ских      поясов и определять 
показатели климата климати-
ческого пояса. 
Составлять по картам атласа 
краткую характеристику   
климата одного из материков. 

Климатообразую-
щие факторы. Ха-
рактеристика воз-
душных масс Зем-
ли. Характеристика 
основных и пере-
ходных климатиче-
ских поясов Земли. 
Влияние климати-
ческих условий на 
жизнь людей. 
Влияние современ-
ной хозяйственной 
деятельности лю-
дей на климат Зем-
ли. Расчет угла па-
дения солнечных 
лучей в зависимо-
сти от географи-
ческой широты, 
абсолютной высо-
ты местности по 
разности атмо-
сферного давления, 
расчет темпера-
туры воздуха тро-
посферы на задан-
ной высоте, рас-
чет средних значе-
ний (температуры 
воздуха, амплиту-
ды и др. показате-
лей).  

1ч. 

Мировой океан и 1ч. Характеризовать  по картам   4,5,6,8 
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океан – ос-
новная 
часть гид-
росферы – 5 
часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

его части. Этапы 
изучения Мирового 
океана. Океаниче-
ские течения. Сис-
тема океанических 
течений.  

географическое положение 
океана,  устанавливать систему 
течений, особенности органи-
ческого мира, характер хозяй-
ственного использования океа-
на. Наносить на контурные 
карты природные географиче-
ские объекты океана и объек-
ты хозяйственной деятельно-
сти. 
Находить информацию, под-
готавливать и обсуждать со-
общения (презентации) об ис-
тории освоения Атлантическо-
го океана. 
Характеризовать  по картам   
географическое положение 
океана, устанавливать систему 
течений, особенности органи-
ческого мира, характер хозяй-
ственного использования океа-
на. Наносить на контурные 
карты природные географиче-
ские объекты океана и объек-
ты  хозяйственной  деятель-
ности. 
Решать практические и позна-
вательные задачи, отражаю-
щие особенности географиче-
ского положения, природы, 
использования природных бо-
гатств, экологические пробле-
мы 
Характеризовать  по картам   
географическое положение 
океана,  устанавливать систему 
течений, особенности органи-
ческого мира, характер хозяй-
ственного использования океа-
на. Наносить на контурные 
карты природные географиче-
ские объекты океана и объ-
екты хозяйственной деятель-
ности. 
Решать практические и позна-
вательные задачи, отражаю-
щие особенности географиче-
ского положения, природы, 
использования природных бо-
гатств, экологические пробле-
мы 
Решать практические и позна-

Тихий океан. Ха-
рактерные черты 
природы океана и 
его отличительные 
особенности. 

1ч. 

Атлантический 
океан. Характерные 
черты природы 
океана и его отли-
чительные особен-
ности. 

1ч. 

Северный Ледови-
тый океан. Харак-
терные черты при-
роды океана и его 
отличительные 
особенности. 

1ч. 

Индийский океан. 
Характерные черты 
природы океана и 
его отличительные 
особенности 

1ч. 
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 Географи-
ческая обо-
лочка – 2 
часа 

вательные задачи, отражаю-
щие особенности природы 
океана. 
Находить информацию, подго-
тавливать и обсуждать сооб-
щения(презентации) об исто-
рии освоения океана. 

Свойства и особен-
ности строения 
географической 
оболочки. Общие 
географические за-
кономерности це-
лостность, зональ-
ность, ритмичность 
и их значение. 

1ч. Приводить примеры взаимо-
действия внешних оболочек 
Земли в пределах географиче-
ской оболочки и проявлений 
широтной зональности. 
Выявлять  на конкретных 
примерах причинно-
следственные связи процес-
сов, протекающих в геогра-
фической оболочке. 
Анализировать тематические 
карты для доказательства 
существования широтной зо-
нальности в географической 
оболочке. 
Анализировать схемы для вы-
явления причинно-
следственных взаимосвязей       
между      компонентами в 
природном комплексе. 

 

5,8 

Географическая 
зональность. При-
родные зоны Земли 
(выявление по кар-
там зональности в 
природе матери-
ков). Высотная по-
ясность. 

1ч. 

Человече-
ство на  
Земле – 4 
часа 

Численность насе-
ления Земли. 

1ч. Анализировать карты и другие 
источники информации для 
выявления путей миграции 
человека при его расселении 
по Земле. 
Определять по картам регио-
ны проживания представите-
лей различных рас. 
Анализировать графики из-
менения численности населе-
ния во времени с целью выяв-
ления тенденций в изменении 
темпов роста на селения мира. 
Решать практические задачи 
на вычисление рождаемости, 
смертности, естественного 
прироста. 
Читать карты рождаемости,  
смертности, естественного 
прироста. Определять по кар-
те средней плотности населе-
ния наиболее и наименее за-
селённые территории суши. 
Находить и систематизиро-

1,2,3,4,5 

Расовый состав. 1ч. 
Нации и народы 
планеты. 

1ч. 

Страны на карте 
мира. 

1ч. 
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вать информацию  об  адапта-
ции  жизни  и хозяйственной 
деятельности человека к при-
родным условиям 
Приводить       примеры        
крупных и малочисленных 
народов мира, районов их 
проживания, народов, отно-
сящихся к одним языковым 
семьям. 
Анализировать карты с целью 
выявления географии рас-
пространения  мировых рели-
гий 
Составлять схему видов хо-
зяйственной деятельности че-
ловека. Приводить примеры 
различных видов хозяйствен-
ной деятельности. 
 

ХАРАК-
ТЕРИ-
СТИКА 
МАТЕРИ-
КОВ ЗЕМ-
ЛИ. 
 Южные 
материки. 
Африка- 9 
часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности юж-
ных материков 
Земли. 

1ч. Устанавливать  взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт Афри-
ки: между особенностями  
строения  земной  коры  и 
рельефом, между климатом и 
характером природной зо-
нальности, между природны-
ми зонами и  зональными 
природными  богатствами. 
Анализировать  карты и со-
ставлять характеристики   
природных  компонентов Аф-
рики (рельефа, полезных ис-
копаемых,   климата,  поверх-
ностных вод)и природных зон. 
Наносить на контурные карты 
природные географические 
объекты материка. 
Устанавливать взаимосвязи на 
основе сопоставления темати-
ческих карт между зональны-
ми природными богатствами  
и  особенностями   хозяйст-
венной деятельности. Анали-
зировать  карты и составлять 
характеристики природных 
районов, оценивать  степень 
нарушения  природных ком-
плексов. 
Находить информацию и об-
суждать проблемы использо-

1,3,4,5,7,8 

Географическое 
положение Африки 
и история исследо-
вания. Рельеф и 
полезные ископае-
мые. 
 

1ч. 

Климат и внутрен-
ние воды.  

1ч. 

Характеристика и 
оценка климата 
отдельных терри-
торий Африки для 
жизни людей. 
Природные зоны 
Африки. Эндеми-
ки. Определение 
причин природного 
разнообразия мате-
рика. 
 
 

1ч. 

Население Африки, 
политическая кар-
та. 
 
 

1ч. 

Особенности стран 
Северной Африки 

1ч. 
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(регион высоких 
гор, сурового кли-
мата, пустынь и 
оазисов, а также 
родина древних 
цивилизаций,  со-
временный район 
добычи нефти и 
газа). 
 
 

вания природных богатств и 
охраны природы 
Устанавливать взаимосвязи 
на основе анализа и сопос-
тавления тематических карт 
Африки между особенно-
стями рельефа и расселением 
населения, между особенно-
стями природной зонально-
сти и хозяйственной дея-
тельностью. 
Анализировать карты и ста-
тистические дан-
ные(таблицы, диаграммы, 
графики),сравнивать разные 
части материка по плотности 
населения, расовому и этни-
ческому составу. 
Находить дополнительную 
информацию о проблемах 
населения Африки 
Выявлять черты страны, ха-
рактерные для  всего  района 
Южной Африки, и специфи-
ческие особенности ЮАР. 
Готовить и  обсуждать со-
общения (презентации)об 
особенностях населения и о 
хозяйственной деятельности 
страны. 
Наносить на  контурные кар-
ты природные географиче-
ские объекты и объекты хо-
зяйственной деятельности 
Выявлять черты Египта и 
ДРК как типичных госу-
дарств Северной и Цен-
тральной Африки и специ-
фические особенности этих 
стран. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации)об от-
личительных чертах населе-
ния  и о хозяйственной  дея-
тельности Египта и ДРК. 
Наносить на контурные кар-
ты природные географиче-
ские  объекты и объекты хо-
зяйственной деятельности. 

Особенности стран 
Западной и Цен-
тральной Африки 
(регион саванн и 
непроходимых ги-
лей, с развитой 
охотой на диких 
животных, экс-
плуатация местного 
населения на план-
тациях и при добы-
че полезных иско-
паемых). 
 
 
 

1ч. 

Особенности стран 
Восточной Африки 
(регион вулканов и 
разломов, нацио-
нальных парков, 
центр происхожде-
ния культурных 
растений и древних 
государств). 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Особенности стран 
Южной Африки 
(регион гор при-
чудливой формы и 
пустынь, с разви-
той мировой добы-
чей алмазов и са-
мой богатой стра-
ной континента 

1ч.  
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Южная 
Америка – 
6 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ЮАР)). 
 

 
 
1,3,4,5,7,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Географическое 
положение, исто-
рия исследования и 
особенности рель-
ефа материка. 
 
 
 

1ч. Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт Юж-
ной Америки: между особен-
ностями  строения  земной 
коры и рельефом, между кли-
матом и природной  зональ-
ностью,  между природными  
зонами и зональными при-
родными богатствами. Анали-
зировать  карты и составлять 
характеристики  природных  
компонентов  Южной  Аме-
рики  (рельефа, полезных ис-
копаемых, климата, поверхно-
стных вод) и природных зон. 
Наносить на контурные карты 
природные географические 
объекты материка 
Устанавливать  взаимосвязи 
на основе анализа  и сопос-
тавления  тематических карт 
Южной Америки между 
природной зональностью 
равнинного Востока и раз-
мещением населения, зо-
нальными природными бо-
гатствами и особенностями 
хозяйственной деятельности. 
Анализировать  карты и со-
ставлять характеристики   
природных   районов, оцени-
вать степень нарушения при-
родных комплексов в резуль-
тате хозяйственной деятель-
ности. 
Решать практические и по-
знавательные задачи, отра-
жающие особенности  ис-
пользования природных бо-
гатств, экологические про-
блемы. Устанавливать  взаи-
мосвязи  на основе анализа и 
сопоставления иллюстратив-
ного материала и  тематиче-
ских   карт   Южной  Америки  
между положением  подно-
жий  Анд  в  той или иной 
природной зоне и особенно-
стями высотной поясности. 

Климат и внутрен-
ние воды. 
 
 
 

1ч. 

Южная Америка – 
самый влажный 
материк. Природ-
ные зоны. 
 
 
 

1ч. 

Высотная пояс-
ность Анд. Энде-
мики. Изменение 
природы. 
 
 

1ч. 

Население Южной 
Америки (влияние 
испанской и порту-
гальской колониза-
ции на жизнь ко-
ренного населе-
ния). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Страны востока и 
запада материка 
(особенности об-
раза жизни населе-
ния и хозяйствен-
ной деятельности). 
 

1ч. 
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Австралия 
и Океания 
– 3 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составлять характеристики 
природных  районов  Анд,  
оценивать  возможности  
жизни  и хозяйственной дея-
тельности  в разных частях 
горной системы. 
Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт Южной 
Америки между особенностя-
ми рельефа и  природной зо-
нальности  и расселением  на-
селения и хозяйственной дея-
тельностью. Анализировать 
карты и статистические дан-
ные(таблицы, диаграммы, 
графики),сравнивать разные 
части материка по плотности 
населения, расовому и этниче-
скому составу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Географическое 
положение, исто-
рия исследования, 
особенности при-
роды материка. Эн-
демики. 
 

1ч. Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт Авст-
ралии: между особенностями 
строения земной коры и рель-
ефом, между климатами ха-
рактером природной зональ-
ности, между природными 
зонами и зональными  при-
родными богатствами. 
Анализировать  карты и со-
ставлять характеристики  
природных компонентов Ав-
стралии (рельефа, полезных 
ископаемых, климата, по-
верхностных вод) и природ-
ных зон. Наносить на контур-
ные карты природные геогра-
фические объекты материка 
Устанавливать различия на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт остро-
вов Океании по размерам, 
геологическому строению, 
особенностям климата. 
Наносить на контурные карты 
природные географические 
объекты Океании. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации) об осо-
бенностях органического мира 
островов Океании 

 
 
 
 
 
 
 
1,3,4,5,7,8 Австралийский 

Союз (географиче-
ский уникум – 
страна-материк; 
самый маленький 
материк, но одна из 
крупнейших по 
территории стран 
мира; выделение 
особого культурно-
го типа австралий-
ско-
новозеландского 
города, отсутствие 
соседства отсталых 
и развитых терри-
торий, слабо свя-
занных друг с дру-
гом; высокоразви-
тая экономика 
страны основыва-
ется на своих ре-
сурсах). 

1ч. 

Океания (уникаль-
ное природное об-

1ч. 
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Антаркти-
да – 2 часа 

разование – круп-
нейшее в мире ско-
пление островов; 
специфические 
особенности трех 
островных групп: 
Меланезия – «чер-
ные острова» (так 
как проживающие 
здесь папуасы и 
меланезийцы име-
ют более темную 
кожу по сравнению 
с другими жителя-
ми Океании), Мик-
ронезия и Полине-
зия – «маленькие» 
и «многочисленные 
острова»). 

Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических  карт Авст-
ралии  и Океании между осо-
бенностями  рельефа и при-
родной зональности и рассе-
лением населения и хозяйст-
венной деятельностью. 
Анализировать карты и стати-
стические данные (таблицы, 
диаграммы, графи-
ки),сравнивать разные части 
Австралии и Океании по 
плотности       населения,      
расовому и этническому со-
ставу. 
 
 
 
 

Антарктида – уни-
кальный материк 
на Земле (самый 
холодный и уда-
ленный, с шельфо-
выми ледниками и 
антарктическими 
оазисами). 
 
 
 
 
 
 

1ч. Поиск дополнительной ин-
формации (в интернете и дру-
гих источниках) 
Устанавливать причины на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт Ан-
тарктиды оледенения, особен-
ности береговой линии, взаи-
мосвязи между особенностями 
надлёдного и подлёдного 
рельефа, между климатом и 
органическим миром. 
Обсуждать причины изучения 
Антарктиды, проблемы охра-
ны ее природы и природных 
богатств. 
Обсуждение проблем. 
Строить профиль подлёдного 
рельефа ледникового покрова 
по картам атласа. 
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты материка. 
Определять  по картам гео-
графические, названные име-
нами исследователей матери-
ка. 

 

1,3,4,5,7,8 

Освоение челове-
ком Антарктиды. 
Цели международ-
ных исследований 
материка в 20-21 
веке. Современные 
исследования и 
разработки в Ан-
тарктиде.  
 

1ч. 

Северные 
материки. 
Северная 
Америка – 

Особенности се-
верных материков 
Земли. 
 

1ч. Анализировать карты и со-
ставлять характеристики при-
родных компонентов  Север-
ной Америки.  

1,3,4,5,7,8 
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9 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Анализировать карты и со-
ставлять характеристики при-
родных районов  Северной 
Америки, оценивать степень 
нарушения природных ком-
плексов в результате хозяйст-
венной деятельности. 
Поиск дополнительной ин-
формации (в интернете и дру-
гих источниках) 
Анализировать карты и стати-
стические данные. 
Выявлять  черты США, харак-
терные для стран, располо-
женных на равнинных и гор-
ных территориях в умеренных 
и субтропических широтах   и 
специфические особенности  
природы, хозяйства и населе-
ния страны. 
Выявлять  черты сходства и 
различия географического по-
ложения, природы, населения 
и хозяйства  стран. 
Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт Север-
ной Америки:  между особен-
ностями строения земной ко-
ры и рельефом, между клима-
том  и характером природной  
зональности, между природ-
ными зонами и зональными 
природными  богатствами. 
Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния тематических карт Север-
ной  Америки между природ-
ной зональностью равнинных  
районов  и размещением насе-
ления, зональными природ-
ными богатствами и особен-
ностями хозяйственной дея-
тельности. 
Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставле-
ния иллюстративного мате-
риала и тематических карт Се-
верной Америки между  по-
ложением подножий Кордиль-
ер в той или иной природной 
зоне и особенностями высот-

Географическое 
положение, исто-
рия открытия и ис-
следования Север-
ной Америки (Но-
вый Свет). 
 
 
 

1ч. 

Особенности рель-
ефа и полезные ис-
копаемые. 
 
 

1ч. 

Климат, внутрен-
ние воды. 
 
 

1ч. 

Природные зоны. 
Меридиональное 
расположение при-
родных зон на тер-
ритории Северной 
Америки. 
 
 
 

1ч. 

Изменения приро-
ды под влиянием 
деятельности чело-
века.  Эндемики. 
Особенности при-
роды материка. 
 
 
 

1ч. 

Особенности насе-
ления (коренное 
население и потом-
ки переселенцев). 
 
 
 

1ч. 

Характеристика 
двух стран матери-
ка: Канады и Мек-
сики. 

1ч. 
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ной поясности. 
Устанавливать взаимосвязи на 
основе сопоставления темати-
ческих карт между особенно-
стями рельефа и расселением 
населения. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения об особенностях насе-
ления и о хозяйственной дея-
тельности страны, о памятни-
ках природы и культуры стра-
ны. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения об истории формирова-
ния расового и этнического 
состава населения, особенно-
стях размещения населения и 
городов, памятниках культу-
ры. 
Сравнивать разные части ма-
терика по плотности населе-
ния, расовому и этническому 
составу. Наносить на контур-
ную карту географические 
объекты  и объекты хозяйст-
венной деятельности. 

Описание США – 
как одной из веду-
щих стран совре-
менного мира. 

1ч. 

Евразия- 14 
часов 

Географическое 
положение, исто-
рия исследования 
материка. 
 
 

1ч. Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопостав-
ления тематических карт Ев-
разии: между особенностя-
ми строения земной коры  и  
рельефом,  между  климатам 
и характером природной зо-
нальности, между природны-
ми зонами и зональными 
природными богатствами. 
Анализировать карты и  со-
ставлять характеристики 
природных компонентов 
Евразии    (рельефа, полез-
ных ископаемых, климата, 
внутренних вод) и природных 
зон. Наносить на контурные 
карты природные географи-
ческие объекты материка. 
Устанавливать взаимосвязи 
на основе анализа и сопостав-
ления тематических карт Ев-
разии между природной зо-
нальностью и размещением 

1,3,4,5,7,8 

Рельеф и полезные 
ископаемые Евра-
зии. 
 
 

1ч. 

Климатические 
особенности мате-
рика. Влияние кли-
мата на хозяйст-
венную деятель-
ность людей. 
 
 

1ч. 

Реки, озера матери-
ка.  
 
 
 

1ч. 
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Многолетняя мерз-
лота, современное 
оледенение. При-
родные зоны мате-
рика. Эндемики.  
 
 
 

1ч. населения ,зональными при-
родными богатствами и осо-
бенностями хозяйственной 
деятельности. 
Анализировать карты и  со-
ставлять характеристики при-
родных районов, оценивать 
степень нарушения природ-
ных комплексов в результате 
хозяйственной деятельности. 
Решать практические и по-
знавательные задачи, отра-
жающие особенности ис-
пользования природных бо-
гатств, экологические про-
блемы. 
Находить информацию о на-
циональных парках Европы и 
охраняемых в них памятниках 
природы. 
Устанавливать взаимосвязи на 
основе сопоставления тема-
тических карт между при-
родной зональностью рав-
нинных районов и размещени-
ем населения, зональными 
природными богатствами и 
хозяйственной деятельно-
стью. 
Анализировать карты и  со-
ставлять характеристики 
природных районов 
,оценивать степень наруше-
ния природных комплексов в  
результате хозяйственной дея-
тельности. 
Решать практические и по-
знавательные задачи, отра-
жающие особенности ис-
пользования природных бо-
гатств, экологические про-
блемы. 
Находить информацию (в 
Интернете и других источ-
никах) и обсуждать пробле-
мы использования природ-
ных богатств, антропоген-
ных изменений природы, ох-
раны окружающей среды. 
Находить информацию о на-
циональных  парках  и  охра-
няемых  в них объектах 

Зарубежная Евро-
па. Страны Север-
ной Европы (насе-
ление, образ жизни 
и культура региона, 
влияние моря и те-
плого течения на 
жизнь и хозяйст-
венную деятель-
ность людей). 
 
 

1ч. 

Страны Средней 
Европы (население, 
образ жизни и 
культура региона, 
высокое развитие 
стран региона, один 
из главных центров 
мировой экономи-
ки). 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Страны Восточной 
Европы (население, 
образ жизни и 
культура региона, 
благоприятные ус-
ловия для развития 
хозяйства, постав-
щики сырья, сель-
скохозяйственной 
продукции и про-
довольствия в бо-
лее развитые евро-
пейские страны). 
 

1ч. 

Страны Южной 
Европы (население, 
образ жизни и 

1ч. 
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культура региона, 
влияние южного 
прибрежного по-
ложения на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность лю-
дей (международ-
ный туризм, экс-
порт субтропиче-
ских культур (цит-
русовых, маслин)), 
продуктов их пере-
работки (оливковое 
масло, консервы, 
соки), вывоз про-
дукции легкой 
промышленности 
(одежды, обуви)). 
 
 

Устанавливать взаимосвязи 
на основе анализа и сопос-
тавления тематических  
карт Евразии между особен-
ностями рельефа и природ-
ной зональности и размеще-
нием  населения и хозяйст-
венной деятельностью. 
Анализировать карты и ста-
тистические дан-
ные(таблицы ,диаграммы, 
графики),сравнивать разные 
части материка по плотно-
сти населения, расовому и 
этническому составу 
Выявлять черты Норвегии 
как типичной  страны  Север-
ной  Европы и специфические 
особенности её природы, на-
селения и хозяйства. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации)об 
особенностях населения, 
хозяйства ,о памятниках 
природы и  культуры стра-
ны, национальных парках и  
охраняемых в них природ-
ных комплексах. 
Наносить на контурные кар-
ты природные географиче-
ские объекты и объекты хо-
зяйственной деятельности 
Выявлять черты Великобри-
тании как типичной страны 
Северной Европы и специфи-
ческие особенности её при-
роды, населения и  хозяйства. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации) об осо-
бенностях населения, хозяйст-
ва, о памятниках природы и 
культуры страны. 
Наносить на контурные карты 
природные географические  
объекты и объекты хозяйст-
венной деятельности 
Выявлять черты Германии и 
Франции как типичных стран 
Средней Европы и специфи-
ческие особенности их при-
роды ,населения и хозяйства. 
Сравнивать географическое 

Зарубежная Азия. 
Страны Юго-
Западной Азии 
(особенности по-
ложения региона 
(на границе трех 
частей света), насе-
ление, образ жизни 
и культура региона 
(центр возникнове-
ния двух мировых 
религий), специ-
фичность природ-
ных условий и ре-
сурсов и их отра-
жение на жизни 
людей (наличие 
пустынь, оазисов, 
нефти и газа), горя-
чая точка планеты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Страны Централь-
ной Азии (влияние 
большой площади 

1ч. 
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территории, имею-
щей различные 
природные усло-
вия, на население 
(его неоднород-
ность), образ жизни 
(постсоветское 
экономическое на-
следие, сложная 
политическая си-
туация) и культуру 
региона). 
 
 

положение, природу, населе-
ние и хозяйство Германии и 
Франции, определять черты  
сходства и различия. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации) об осо-
бенностях населения, хозяйст-
ва, о памятниках природы и 
культуры стран. 
Наносить на контурные карты 
природные объекты и объек-
ты хозяйственной деятельно-
сти 
Выявлять различия геогра-
фического положения, при-
роды, населения и хозяйства 
Италии и Чехии как типичных 
стран Южной и Средней Ев-
ропы, расположенных в раз-
ных географических поясах. 
Выявлять специфические осо-
бенности этих стран. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации) о насе-
лении,  городах, об  особен-
ностях материальной и ду-
ховной культуры,  о памятни-
ках культуры. 
Наносить на контурные карты 
природные географические  
объекты и объекты хозяйст-
венной деятельности 
Выявлять черты Индии как 
крупнейшей страны Южной 
Азии, специфические осо-
бенности её природы,  насе-
ления и хозяйства. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации)об осо-
бенностях населения, хозяйст-
ва, материальной и духовной   
культуре,  о памятниках 
природы и культуры страны. 
Наносить на контурные кар-
ты природные географиче-
ские объекты и объекты хо-
зяйственной деятельности 
Выявлять черты Китая как 
крупнейшей страны, располо-
женной в Восточной и во 
Внутренней Азии, специфи-
ческие особенности её при-

Страны Восточной 
Азии (население 
(большая числен-
ность населения), 
образ жизни (влия-
ние колониального 
и полуколониаль-
ного прошлого, 
глубоких феодаль-
ных корней, перио-
да длительной са-
моизоляции Япо-
нии и Китая) и 
культура региона 
(многообразие и 
тесное переплете-
ние религий: дао-
сизм и конфуциан-
ство, буддизм и ла-
маизм, синтоизм, 
католицизм).  
 
 
 
 

1ч. 

Страны Южной 
Азии (влияние 
рельефа на рассе-
ление людей (кон-
центрация населе-
ния в плодородных 
речных долинах), 
население (большая 
численность и «мо-
лодость»), образ 
жизни (распростра-
нение сельского 
образа жизни (даже 

1ч. 



61 
 

в городах) и куль-
тура региона (центр 
возникновения 
древних религий – 
буддизма и инду-
изма; одна из са-
мых «бедных и го-
лодных территорий 
мира»). 
 
 
 
 

роды, населения и хозяйства. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения (презентации)об осо-
бенностях населения, хозяйст-
ва, о памятниках природы и 
культуры страны. 
Наносить на контурные карты 
природные географические  
объекты и объекты хозяйст-
венной деятельности 
Выявлять черты Японии и 
Республики Корея как типич-
ных стран Восточной Азии и 
61А61укофические особенно-
сти их природы, населения и 
хозяйства. 
Сравнивать географическое 
положение, природу, населе-
ние и хозяйство Японии и 
Республики Корея, определять 
черты  сходства и различия. 
Готовить   и  обсуждать   со-
общения (презентации) об 
особенностях населения,  хо-
зяйства,  материальной  и ду-
ховной  культуре,  о  памят-
никах природы и культуры 
стран. 

Страны Юго-
Восточной Азии 
(использование вы-
годности положе-
ния в развитии 
стран региона (на-
пример, в Сингапу-
ре расположены 
одни из самых 
крупных аэропор-
тов и портов мира), 
население (главный 
очаг мировой эмиг-
рации), образ жиз-
ни (характерны 
резкие различия в 
уровне жизни насе-
ления – от мини-
мального в Мьянме 
до самого высокого 
в Сингапуре) и 
культура региона 
(влияние соседей 
на регион – двух 
мощных центров 
цивилизаций – Ин-
дии и Китая). 
 

1ч. 

Взаимодей-
ствие при-
роды и об-
щества – 3 
часа 

Влияние законо-
мерностей геогра-
фической оболочки 
на жизнь и дея-
тельность людей. 

1ч. Находить 
дополнительную информацию 
и обсуждать значение. 
Обсуждать общечеловеческие 
проблемы, перспективы охра-
ны и разумного использования 
местного природного и эколо-
гического потенциала. 
Выявлять территории с наибо-
лее неблагоприятной и наибо-
лее благоприятной экологиче-

1,2,3,4,7,8 

Степень воздейст-
вия человека на 
природу на разных 
материках.  

1ч. 

Необходимость 
международного 

1ч. 
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сотрудничества в 
использовании 
природы и ее охра-
ны. Развитие при-
родоохранной дея-
тельности на со-
временном этапе 
(Международный 
союз охраны при-
роды, Междуна-
родная Гидрогра-
фическая Органи-
зация, ЮНЕСКО и 
др.). 
 
 
 
 
 
 

ской ситуацией. 
Разработать проект по улуч-
шению местной экологиче-
ской обстановки на основе ис-
пользования предлагаемой в 
тетради-практикуме практиче-
ской работы. 

 

Общечело-
веческие 
проблемы – 
2 часа 

Итоговая прове-
рочная работа. 
 
 

1ч. Находить 
дополнительную информацию 
и обсуждать значение. 
Находить 
дополнительную информацию 
и обсуждать значение 
Выполнение вариантов кон-
трольной работы. 
Повторение материала. 

 

1,2,3,4,8 

«Разработка проек-
та  по улучшению 
местной экологиче-
ской обстановки». 

1ч. 

 
 

Раздел про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающегося 
(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные  
направления  

воспитательной  
деятельности 

8 класс – 68 часа 
Террито-
рия России 
на карте 
мира – 4 
часа 

Характеристика 
географического 
положения России. 
Водные простран-
ства, омывающие 
территорию Рос-
сии.  
 
 

1ч. Определять границы РФ и 
приграничных государств по 
физической и политической 
картам, наносить их на к. к 
карту. 
Сравнивать морские и сухо-
путные границы РФ по протя-
жённости и значению для раз-
вития внешнеторговых связей 
РФ с другими государствами; 
Протяжённость границ с раз-
ными странами-соседями. 
Составлять описание границ 
России. 
Определять положение РФ на 

1,2,3,5,6 

Государственные 
границы террито-
рии России.  
 
 
 

1ч. 
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Россия на карте ча-
совых поясов. Ча-
совые зоны России. 
Местное, поясное 
время, его роль в 
хозяйстве и жизни 
людей.  
 
 
 

1ч. карте часовых зон; время для 
разных городов России по 
карте часовых зон. 
Выявлять зависимость между 
географическим положением 
РФ и особенностями заселе-
ния и хозяйственного освое-
ния территории страны. 
Наносить на к. к объекты, ха-
рактеризующие географиче-
ское положение России. 
Определять по картам сосед-
ние государства России, вхо-
дящие е в состав СНГ, и назы-
вать их столицы. 
Выявлять особенности фор-
мирования государственной 
территории России, изменения 
её границ, заселения и хозяй-
ственного освоения на разных 
исторических этапах. 
Готовить и обсуждать сооб-
щения и презентации о ре-
зультатах выдающихся отече-
ственных географических от-
крытий и путешествий. 
Характеризовать вклад знаме-
нитых путешественников и 
исследователей в освоении и 
изучении территории России. 

История освоения и 
заселения террито-
рии России в XI – 
XVI вв. История 
освоения и заселе-
ния территории 
России в XVII – 
XVIII вв. История 
освоения и заселе-
ния территории 
России в XIX – XXI 
вв.   
 
 

1ч. 

ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕ-
РИСТИКА 
ПРИРОДЫ 
РОССИИ. 
Рельеф и 
полезные 
ископае-
мые России 
– 5 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геологическое 
строение террито-
рии России. Гео-
хронологическая 
таблица. 
 
 
 
 

1ч. Определять особенности раз-
мещения разных видов при-
родных ресурсов на террито-
рии страны.  
Сравнивать разные виды при-
родных ресурсов по исчер-
паемости и возобновляемости. 
Оценивать обеспеченность 
России природными ресурса-
ми; объяснять их значение для 
развития хозяйства страны. 
Определять основные этапы 
формирования земной коры на 
территории России по текто-
нической карте, геохроноло-
гической таблице и рисункам 
(моделям); способы изобра-
жения основных тектониче-
ских структур и сами тектони-
ческие структуры по тектони-
ческой карте России. 
Наблюдать модель (объект 

1,2,3,5,7,8 

Тектоническое 
строение террито-
рии России. Ос-
новные формы 
рельефа России, 
взаимосвязь с тек-
тоническими 
структурами. 
 
  

1ч. 

Факторы образова-
ния современного 
рельефа. 

1ч. 



64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Климат 
России – 8 
часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

коллекции моделей или элек-
тронная модель) строения 
складок в земной коре и опи-
сывать особенности формиро-
вания складчатых структур и 
развития основных форм 
рельефа суши. 
Сравнивать тематические кар-
ты и выявлять зависимость 
расположения платформ и 
районов горообразования от 
простирания границ лито-
сферных плит. 
Определять особенности рель-
ефа России по физической 
карте.  
Наносить на к. к. основные 
формы рельефа страны. 
Наносить на к. к. сейсмиче-
ские пояса России, действую-
щие и потухшие вулканы. 
Составлять и анализировать 
схему, отражающую перечень 
внешних сил и формирую-
щихся под их воздействием 
форм рельефа на территории 
России. 
Устанавливать особенности 
формирования и современного 
развития рельефа и законо-
мерности размещения полез-
ных ископаемых на примере 
своего региона и своей мест-
ности. 

 

Закономерности 
размещения полез-
ных ископаемых на 
территории России. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Изображение рель-
ефа на картах раз-
ного масштаба. По-
строение профиля 
рельефа.  

1ч. 

Характерные осо-
бенности климата 
России и климато-
образующие фак-
торы. 
 
 
 
 

1ч. Анализировать иллюстрации, 
схемы, модели и выявлять за-
висимость распределения сол-
нечной энергии от географи-
ческой широты; климатиче-
скую картину мира и опреде-
лять положение России по от-
ношению к устойчивым и се-
зонным максимумам и мини-
мумам атмосферного давле-
ния. 
Определять по картам показа-
тели суммарной солнечной 
радиации и радиоактивного 
баланса для различных пунк-
тов и территорий. 
Анализировать иллюстрации, 

1,2,5,6,8 

Закономерности 
циркуляции воз-
душных масс на 
территории России 
(циклон, антици-
клон, атмосферный 
фронт).  
 

1ч. 
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 схемы, тематические карты и 
выявлять зависимость клима-
тических показателей кон-
кретных территорий от осо-
бенностей рельефа. 
Анализировать иллюстрации, 
схемы, тематические карты и 
выявлять зависимость клима-
тических показателей кон-
кретных территории от осо-
бенностей движения воздуш-
ных масс. 
Сопоставлять карты давления 
воздуха и направления ветров 
в январе, июле с климатиче-
ской картой России и нахо-
дить доказательства воздейст-
вия циркуляции атмосферы на 
температуру воздуха и коли-
чество осадков. 
Определять по климатическим 
картам  и климатограммам 
средние температуры января и 
июля для различных пунктов. 
Сравнивать годовой ход тем-
пературных кривых на клима-
тограммах разных пунктов и 
объяснять различия. 
Определять по климатическим 
картам  и климатограммам го-
довое количество осадков, ко-
личество осадков холодного 
периода, тёплого периода для 
различных пунктов. 
Сравнивать годовой ход изме-
нения осадков на климато-
граммах разных пунктов и 
объяснять различия. 
Строить по имеющимся дан-
ным диаграмму распределения 
осадков по месяцам года для 
какого-либо пункта. 
Определять районы распро-
странения разных типов кли-
мата на территории страны по 
карте климатических поясов и 
областей. 
Описывать разные типы кли-
матов. 
Устанавливать соответствие 
между климатограммами и 
типами климата. 

Закономерности 
распределения ос-
новных элементов 
климата на терри-
тории России. 
 
 

1ч. 

Суммарная сол-
нечная радиация. 
Определение вели-
чин суммарной 
солнечной радиа-
ции на разных тер-
риториях России. 
 
 

1ч. 

Климатические 
пояса и типы кли-
мата России. 
 
 

1ч. 

Человек и климат. 
 
 

1ч. 

Неблагоприятные 
и опасные клима-
тические явления. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Прогноз и прогно-
зирование. Значе-
ние прогнозирова-
ния погоды. Работа 
с климатическими 
и синоптическими 
картами, картодиа-
граммами. Опреде-
ление зенитального 
положения Солнца.   

1ч. 
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Внутренние 
воды Рос-
сии – 5 ча-
сов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготавливать и обсуждать 
сообщения (презентации) о 
воздействии климатических 
условий на человека (быт, жи-
лище, одежда, способы пере-
движения, здоровье) и спосо-
бах адаптации человека к раз-
ным климатическим условиям 
нашей страны. 
Оценивать условия жизни и 
хозяйственной деятельности 
населения одной из террито-
рий страны. 
Обсуждать проблемы измене-
ния климата под влиянием ес-
тественных и антропогенных 
факторов. 

 
 
 

Разнообразие внут-
ренних вод России. 
 
 
 
 

1ч. Анализировать карты и опи-
сывать географическое поло-
жение морей, ранжировать их 
по глубине, площади, характе-
ру береговой линии. 
Наносить на к. к моря, заливы, 
проливы, крупнейшие полу-
острова и острова. 
Составлять характеристику 
одного из морей на основе 
анализа карт. 
Наносить на к. к. крупнейшие 
порты каждого из морей. 
Определять  по физической 
карте реки, относящиеся к 
бассейнам разных океанов. 
Сравнивать реки по объёму 
годового стока. 
 Составлять характеристику 
одной из рек с использовани-
ем тематических карт и коли-
маторамм. 
Выявлять зависимость между 
характером течения крупных 
рек и рельефом, режимом и 
климатом по картам и клима-
торграммам. 
Решать учебные задачи на оп-
ределение падения и уклона 
рек.   
Определять типы озёр по про-
исхождению озёрных котло-

1,2,5,6,8 

Особенности рос-
сийских рек. Раз-
нообразие рек Рос-
сии. Режим рек. 
 
 
 
 

1ч. 

Озера. Классифи-
кация озёр.  
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Подземные воды, 
болота, многолет-
няя мерзлота, лед-
ники, каналы и 
крупные водохра-
нилища. 
 
 
 
 

1ч. 
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Раститель-
ный и жи-
вотный 
мир- 2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почвы – 4 
часа 

 
 

вин, солёности, размерам; по 
картам крупнейшие водохра-
нилища, подписывать их на 
контурной карте.  
Наносить на к. к. разные типы 
озер России. 
Подготавливать и обсуждать 
презентации о влиянии разных 
видов внутренних вод и сти-
хийных природных явлений 
(наводнения, снежные лави-
ны) на жизнь население и осо-
бенности развития хозяйства 
России.  

 

Водные ресурсы в 
жизни человека.  

1ч. 

Разнообразие рас-
тительного и жи-
вотного мира Рос-
сии.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. Определять на основе сопос-
тавления тематических карт 
показатели климата террито-
рий, где широко распростра-
нены характерные представи-
тели зональных типов расти-
тельности (тундровой, лесной, 
степной) 
Выявлять факторы, опреде-
ляющие состав и разнообразие 
растительности России. 
Выявлять факторы, опреде-
ляющие состав и разнообразие 
животного мира России. 
Устанавливать характерных 
для зональных типов расти-
тельности России, занесенных 
в Красную книгу, и мерах по 
их охране (или о животном 
мире региона своего прожива-
ния) 
Оценивать место России в 
биологических ресурсах мира, 
долю в мировых запасах дре-
весины. 
Определять основные биоло-
гические ресурсы лесных и 
безлесных территорий. 
 

1,2,5,6,8 

Охрана раститель-
ного и животного 
мира. Биологиче-
ские ресурсы Рос-
сии. 
 

1ч. 

Образование почв и 
их разнообразие на 
территории России. 
 
 

1ч. Анализировать схему почво-
образующих факторов и кон-
кретизировать её примерами 
непосредственного проявле-
ния воздействия каждого фак-
тора на формирование почвы. 
Определять по типовым схе-
мам типы почв, почвенные 

1,2,5,6,8 

Почвообразующие 
факторы и законо-
мерности распро-

1ч. 
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странения почв. горизонты и их названия, 
свойства главных типов почв; 
по карте почв главные зональ-
ные типы почв и закономер-
ности их распределения на 
территории страны. 
Сравнивать их строение. 
Определять структуру земель-
ного фонда России. 
Оценивать почвенные ресурсы 
страны. 

 

Земельные и поч-
венные ресурсы 
России. 

1ч. 

Значение рацио-
нального использо-
вания и охраны 
почв. 
 

1ч. 

ПРИРОД-
НО-
ТЕРРИТО-
РИАЛЬ-
НЫЕ КОМ-
КОМ-
ПЛЕКСЫ 
РОССИИ. 
Природное 
райониро-
вание- 6 
часов 

Природно-
территориальные 
комплексы (ПТК): 
природные, при-
родно-
антропогенные и 
антропогенные. 
 
 
 
 

1ч. Определять по картам и схе-
мам особенности географиче-
ского положения природных 
районов и природно-
хозяйственных зон на терри-
тории станы. 
 Сравнивать природную зо-
нальность крупных природ-
ных районов, используя тема-
тические карты. 
Определять по картам особен-
ности географического поло-
жения арктических пустынь, 
тундр и лесотундр. 
Составлять характеристику 
природы зоны по типовому 
плану. 
Выявлять взаимозависимости 
между компонентами природы 
зон на основе анализа физиче-
ской карты тематических карт 
компонентов природы, схем 
связей компонентов в природ-
ных комплексах. 
Определять по картам особен-
ности географического поло-
жения зон таёжных и смешан-
ных и широколиственных ле-
сов. 
Определять на основе анализа 
тематических карт особенно-
сти хозяйственной деятельно-
сти и выявлять экологические 
проблемы зон, связанными с 
основными видами хозяйст-
венной деятельности.  
Определять по картам особен-
ности географического поло-
жения зон лесостепей и сте-
пей. 

1,2,5,6,8 

Природное райони-
рование террито-
рии России. При-
родные зоны Рос-
сии.  
 
 
 
 

1ч. 

Зона арктических 
пустынь, тундры и 
лесотундры. 
 
 

1ч. 

Разнообразие лесов 
России: тайга, 
смешанные и ши-
роколиственные 
леса. 
 
 
 

1ч. 

Лесостепи, степи и 
полупустыни. 
 
 
 

1ч. 

Высотная пояс-
ность. 

1ч. 
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 Определять на основе анализа 
тематических карт особенно-
сти хозяйственной деятельно-
сти и выявлять экологические 
проблемы зон, связанными с 
основными видами хозяйст-
венной деятельности.  
Выявлять особенности разме-
щения населения в разных 
природно-хозяйственных зо-
нах. 

Крупные 
природные 
комплексы 
России – 16 
часов 

Русская равнина 
(одна из крупней-
ших по площади 
равнин мира, древ-
няя равнина; раз-
нообразие рельефа; 
благоприятный 
климат; влияние 
западного переноса 
на увлажнение тер-
ритории; разнооб-
разие внутренних 
вод и ландшафтов). 

1ч. Определять особенности рель-
ефа самой древней равнины, 
анализировать влияние клима-
та на территорию и жизнь лю-
дей, выявлять особенности 
расположения внутренних вод 
Русской равнины. 
Оценивать обеспеченность 
водными ресурсами Юг Рос-
сии. Называть моря обымаю-
щие южные границы, нано-
сить их на контурную карту. 
Определять выгодное негра-
фическое положение Крыма. 
Анализировать уникальность 
природы Крыма. 
Определять особенность рель-
ефа Кавказа, определять отли-
чия природы Кавказа.  
Выявлять причинно-
следственные связи между 
географическим положением 
и характером высотной пояс-
ности территории. 
Выявлять особенности про-
явления высотной поясности 
в различных горных системах 
России. 
Выявлять воздействие горного 
рельефа на расселение людей 
и хозяйственную деятель-
ность. 
Определять на основе анализа 
тематических карт особенно-
сти хозяйственной деятельно-
сти и выявлять экологические 
проблемы зон, связанными с 
основными видами хозяйст-
венной деятельности.  Анали-
зировать карты с целью выяв-
ления географических  осо-

1,2,5,6,8 

Север Русской рав-
нины (пологая рав-
нина, богатая по-
лезными ископае-
мыми; влияние те-
плого течения на 
жизнь портовых 
городов; полярные 
ночь и день; осо-
бенности заселения 
населения (к реч-
ным долинам: пе-
реувлажненность, 
плодородие почв 
на заливных лугах, 
транспортные пу-
ти, рыбные ресур-
сы)). 

1ч. 

Центр Русской рав-
нины (всхолмлен-
ная равнина с воз-
вышенностями; 
центр Русского го-
сударства, особен-
ности ГП: на водо-
разделе (между 
бассейнами Черно-
го, Балтийского, 

1ч. 
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Белого и Каспий-
ского морей). 

бенностей в распространении 
главных видов хозяйственной 
деятельности человека. Со-
поставлять карты природных 
зон, благоприятности природ-
ных условий для жизни насе-
ления и размещения населения 
и выявлять причины соответ-
ствующей плотности населе-
ния. Сопоставлять карты при-
родных зон, благоприятности 
природных условий для жизни 
населения и размещения насе-
ления и выявлять причины со-
ответствующей плотности на-
селения. 
Определять на основе анализа 
тематических карт особенно-
сти хозяйственной деятельно-
сти и выявлять экологические 
проблемы зон, связанными с 
основными видами хозяйст-
венной деятельности.   
Проводить сопоставление раз-
личных по содержанию физи-
ко-географических карт для 
установления изменения при-
родных условий Уральского 
района по направлениям с се-
вера на юг, с запада на восток, 
от подножий гор к их верши-
нам. 
Устанавливать на  основе ана-
лиза карт причинно-
следственные связи: между 
особенностями строения зем-
ной коры и составом мине-
ральных ресурсов, между 
особенностями строения зем-
ной коры и рельефом, между 
климатом и обеспеченностью 
водными ресурсами, между 
климатами природной зо-
нальностью, между особенно-
стями природной зональности 
и обеспеченностью биологи-
ческими ресурсами. 
Составлять простой и слож-
ный план воспроизведения 
материала. Составлять описа-
ния и характеристики особен-
ностей природы на основе 

Юг Русской равни-
ны (равнина с овра-
гами и балками, на 
формирование ко-
торых повлияли и 
природные факто-
ры (всхолмлен-
ность рельефа, 
легкоразмываемые 
грунты), и соци-
ально-
экономические 
(чрезмерная выруб-
ка лесов, распашка 
лугов); богатство 
почвенными (чер-
ноземы) и мине-
ральными (желез-
ные руды) ресурса-
ми и их влияние на 
природу, и жизнь 
людей).  

1ч. 

Южные моря Рос-
сии: история ос-
воения, особенно-
сти природы морей, 
ресурсы, значение.  

1ч. 

Крым (географиче-
ское положение, 
история освоения 
полуострова, осо-
бенности природы 
(равнинная, пред-
горная и горная 
части; особенности 
климата; природ-
ные отличия терри-
тории полуострова; 
уникальность при-
роды)). 

1ч. 

Кавказ (предгорная 
и горная части; мо-
лодые горы с самой 
высокой точкой 
страны; особенно-
сти климата в за-
падных и восточ-
ных частях; высот-
ная поясность; 
природные отличия 

1ч. 
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территории; уни-
кальность природы 
Черноморского по-
бережья).  

анализа карт,  схем, диаграмм. 
Проводить  сопоставление 
различных по содержанию 
физико-географических карт с 
целью установить отличи-
тельные  особенности приро-
ды Восточной Сибири, обу-
словленные изменением при-
родных условий России по 
направлению с запада на вос-
ток. 
Составлять на основе анализа 
карт сравнительную 
характеристикукомпонентовп
риродызападноивосточно-
сибирскихрайонов, устанав-
ливать черты сходства и раз-
личия; оценивать в сравнении 
обеспеченность районов при-
родными ресурсами. 
Составлять описания и харак-
теристики особенностей при-
родных компонентов Восточ-
ной Сибири на основе анализа 
карт,  схем, диаграмм. 
Оценивать положительные  и 
отрицательные стороны 
71асе71афиического  положе-
ния   Дальнего   Востока. Ус-
танавливать характер воздей-
ствия  географического  по-
ложения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявлять 
и 71аселизировать условия 
для развития хозяйства. Про-
водить  сопоставительный   
анализ различных по содер-
жанию физико-
географических   карт для ус-
тановления  изменения  при-
родных условий по направле-
ниям  с севера на юге с запада 
на восток. 
Устанавливать на основе 
анализа карт причинно-
следственные связи: между 
особенностями строения 
земной коры и составом ми-
неральных ресурсов, между 
особенностями строения зем-
ной коры и рельефом, между 
климатами обеспеченностью 

Урал (особенности 
географического 
положения; район 
древнего горообра-
зования; богатство 
полезными иско-
паемыми; суро-
вость климата на 
севере и влияние 
континентальности 
на юге; высотная 
поясность и ши-
ротная зональ-
ность). 
Урал (изменение 
природных особен-
ностей с запада на 
восток, с севера на 
юг). 

1ч. 

Обобщение знаний 
по особенностям 
природы европей-
ской части России. 

1ч. 

Моря Северного 
Ледовитого океана: 
история освоения, 
особенности при-
роды морей, ресур-
сы, значение. Се-
верный морской 
путь.  

1ч. 

Западная Сибирь 
(крупнейшая рав-
нина мира; преоб-
ладающая высота 
рельефа; зависи-
мость размещения 
внутренних вод от 
рельефа и от зо-
нального соотно-
шения тепла и 
влаги; природные 
зоны – размеще-
ние, влияние рель-
ефа, наибольшая по 
площади, измене-
ния в составе при-
родных зон, срав-

1ч. 
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нение состава при-
родных зон с Рус-
ской равниной). 
Западная Сибирь: 
природные ресур-
сы, проблемы ра-
ционального ис-
пользования и эко-
логические про-
блемы. 

водными ресурсами, между 
климатом и  природной зо-
нальностью, между   особен-
ностями    природной зональ-
ности и обеспеченностью  
биологическими ресурсами. 
Составлять описания и харак-
теристики особенностей  при-
роды на основе анализа карт, 
схем, диаграмм. Находить 
информацию (в Интернете и 
других  источниках)  и подго-
тавливать сообщения (пре-
зентации) о природе и при-
родно-ресурсной базе Даль-
него Востока. 
Определять виды ООПТ и 
особенности их распростране-
ния на территории страны по 
карте особо охраняемых при-
родных территорий. 
Находить информацию в ин-
тернете и других источниках, 
готовить и обсуждать презен-
тации о важных ООПТ и па-
мятниках всемирного природ-
ного наследия на территории 
России. Определять по картам 
и схемам особенности геогра-
фического положения при-
родных  районов и природно-
хозяйственных зон на терри-
тории страны. 
Сравнивать природную зо-
нальность крупных  природ-
ных  районов,  используя те-
матические карты. Решать 
учебные задачи по определе-
нию  доли  природно-
хозяйственных зон в площади 
страны и численности   её  на-
селения,   выражая получен-
ные результаты в графиче-
ской форме. 

 

Средняя Сибирь 
(сложность и мно-
гообразие геологи-
ческого строения, 
развитие физико-
географических 
процессов (речные 
долины с хорошо 
выраженными тер-
расами и много-
численные мелкие 
долины), климат 
резко континен-
тальный, многолет-
няя мерзлота, ха-
рактер полезных 
ископаемых и фор-
мирование природ-
ных комплексов). 

1ч. 

Северо-Восточная 
Сибирь (разнообра-
зие и контраст-
ность рельефа (кот-
ловинность релье-
фа, горные хребты, 
переходящие в се-
верные низменно-
сти; суровость 
климата; многолет-
няя мерзлота; реки 
и озера; влияние 
климата на приро-
ду; особенности 
природы). 

1ч. 

Горы Южной Си-
бири (географиче-
ское положение, 
контрастный гор-
ный рельеф, кон-
тинентальный 
климат и их влия-
ние на особенно-

1ч. 
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сти формирования 
природы района). 
Алтай, Саяны, 
Прибайкалье, За-
байкалье (особен-
ности положения, 
геологическое 
строение и история 
развития, климат и 
внутренние воды, 
характерные типы 
почв, особенности 
природы). 
Байкал. Уникаль-
ное творение при-
роды. Особенности 
природы. Образо-
вание котловины. 
Байкал – как объ-
ект Всемирного 
природного насле-
дия (уникальность, 
современные эко-
логические про-
блемы и пути ре-
шения). 
 

1ч. 

Дальний Восток 
(положение на Ти-
хоокеанском побе-
режье; сочетание 
горных хребтов и 
межгорных равнин; 
преобладание мус-
сонного климата на 
юге и муссонооб-
разного и морского 
на севере, распро-
странение равнин-
ных, лесных и тун-
дровых, горно-
лесных и гольцо-
вых ландшафтов). 
Чукотка, Приаму-
рье, Приморье (гео-
графическое поло-
жение, история ис-
следования, осо-
бенности природы).  
Камчатка, Сахалин, 
Курильские остро-
ва (географическое 

1ч. 
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положение, исто-
рия исследования, 
особенности при-
роды). 

Население 
России – 11 
часов 

Численность насе-
ления и ее измене-
ние в разные исто-
рические периоды.  
 
 
 
 

1ч. Определять место России в 
мире по численности населе-
ния на основе статистических 
данных. 
Определять и сравнивать по 
статистическим данным есте-
ственный прирост населения в 
разных частях страны, регионе 
своего проживания. 
Анализировать графики изме-
нения численности населения 
во времени. 
Сравнивать традиционный и 
современный тип воспроиз-
водства. 
Определять половой состав 
населения России по стати-
стическим данным; по стати-
стическим данным соотноше-
ние мужского и женского на-
селения в разных районах 
страны. 
Выявлять факторы, опреде-
ляющие соотношения мужчин 
и женщин разных возрастов. 
Определять крупнейшие по 
численности народы России 
по статистическим данным; 
особенности размещения на-
родов России и сравнивать по 
тематическим картам геогра-
фию крупнейших народов с 
политико – административ-
ным делением РФ. 
Определять современный 
74елигииозный состав населе-
ния России по статистическим 
данным; главные районы рас-
пространения христианства, 
ислама, буддизма и других ре-
лигий по карте религий наро-
дов России. 
Выявлять особенности урба-
низации в России (темпы, 
уровень урбанизации) по ста-
тистическим данным. 
Определять и сравнивать по-
казатели соотношения город-

1,2,5,6,8 

Воспроизводство 
населения. 
 
 
 
 
 

1ч. 

Показатели рож-
даемости, смертно-
сти, естественного 
и миграционного 
прироста / убыли.  

1ч. 

Характеристика 
половозрастной 
структуры населе-
ния России.  
 
 
 

1ч. 

Миграции населе-
ния в России.  
 
 
 
 

1ч. 

Особенности гео-
графии рынка тру-
да России. 
 
 

1ч. 

Этнический состав 
населения России. 
Разнообразие этни-
ческого состава на-
селения России. 
 
 

1ч. 

Религии народов 
России. 
 

1ч. 
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 ского и сельского населения в 
разных частях страны. 
Определять на основе анализа 
схем разные виды миграций и 
вызывающие их причины; ос-
новные направления совре-
менных миграционных пото-
ков на территории России по 
тематической карте; по стати-
стическим данным и темати-
ческой карте территории Рос-
сии с наиболее высокими по-
казателями миграционного 
прироста и убыли населения. 

Географические 
особенности раз-
мещения населения 
России.  
 

1ч. 

Городское и сель-
ское население. 
Расселение и урба-
низация. 
 

1ч. 

Типы населённых 
пунктов. Города 
России их класси-
фикация. 
 

1ч. 

География 
своей мест-
ности- 7 ча-
сов 

Географическое 
положение и рель-
еф.  

1ч. Анализировать карты и стати-
стические материалы (печат-
ные таблицы, диаграммы, 
графики, ресурсы Интернета) 
и выявлять место края в при-
родно-ресурсном потенциале 
страны.  
Анализировать карты и стати-
стические материалы (печат-
ные таблицы, диаграммы, 
графики, ресурсы Интернета) 
и выявлять место края в при-
родно-ресурсном потенциале 
страны.  

 

1,2,5,6,8 

История освоения. 1ч. 
Климатические 
особенности своего 
региона прожива-
ния.  

1ч. 

Реки и озера, кана-
лы и водохранили-
ща. 

1ч. 

Природные зоны. 
Характеристика 
основных природ-
ных комплексов 
своей местности. 
Природные ресур-
сы.  

1ч. 

Проектная работа: 
«Экологические 
проблемы и пути 
их решения». 

1ч. 

Особенности насе-
ления своего ре-
гиона. 

1ч. 

 
 
 
 
 
 

Раздел про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающегося 
(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные  
направления  

воспитательной  
деятельности 

9 класс – 68 часа 
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ХОЗЯЙ-
СТВО 
РОССИИ. 
Общая ха-
рактери-
стика хо-
зяйства. 
Географи-
ческое рай-
онирование 
– 8 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая и 
социальная геогра-
фия в жизни совре-
менного общества. 
Сферы хозяйства. 

1ч Анализировать    схемы  от-
раслевой и функциональной 
структуры хозяйства России, 
определять их различия. 
Устанавливать черты сходства 
и отличия отраслевой и функ-
циональной структуры хозяй-
ства России от хозяйств эко-
номически развитых и разви-
вающихся   стран мира. 
Выделять типы территори-
альной структуры хозяйства 
России на основе анализа те-
матических(экономических) 
карт. 
Устанавливать на основе ана-
лиза карт и текста учебника 
черты географического поло-
жения, оказывающие положи-
тельное  и отрицательное  
воздействие на развитие хо-
зяйства России. 
Составлять характеристику 
географического положения 
России. 
Сравнивать по статистиче-
ским данным долю человече-
ского капитала в хозяйстве 
России и других стран мира. 
Анализировать по кар-
там(статистическим материа-
лам)территориальные разли-
чия индекса человеческого 
развития по субъектам Рос-
сийской Федерации. 
Анализировать схему состава 
трудовых ресурсов и эконо-
мически активного населе-
ния. Выявлять соотношение 
этих понятий. 
Сравнивать по статистиче-
ским данным величину тру-
доспособного и экономически 
активного населения в России 
и других странах мира 
Выявлять достоинства и не-
достатки природно-
ресурсного капитала России. 
Определять по картам осо-
бенности географического 
положения основных ресурс-
ных баз и набор представлен-

1,2,3,4,5,8 

Понятие хозяйства. 
Отраслевая струк-
тура хозяйства. 

1ч 

Этапы развития хо-
зяйства. Этапы раз-
вития экономики 
России. Географи-
ческое райониро-
вание.  
 
 

1ч 

Человеческий ка-
питал и качество 
населения. Челове-
ческий капитал. 
Оценка качества 
населения.  Гео-
графические  раз-
личия в качестве 
населения и пер-
спективы развития 
человеческого ка-
питала. 

1ч 

Трудовые ресурсы 
и экономически 
активное население 
России. Трудовые  
ресурсы.  Эконо-
мически   активное 
население. Безра-
ботица. Сферы за-
нятости населения. 
Территориальные 
различия в уровне 
занятости населе-
ния. 
 

1ч 

Природно-
ресурсный капитал. 
Понятие «природ-
но-ресурсный ка-
питал». Минераль-
ные ресурсы. Тер-
риториальные раз-
личия в размеще-
нии природных ре-
сурсов. Перспекти-

1ч 
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Главные 
отрасли и 
межотрас-
левые ком-
плексы – 20 
часов 

вы использования 
природно-
ресурсного капита-
ла.  

ных в них полезных ископае-
мых. 
Выявлять по картами сравни-
вать природно-ресурсный ка-
питал крупных районов Рос-
сии. 
Определять по статистиче-
ским данным долю видов 
экономической деятельности 
в производственном капитале 
России и степень его износа. 
Анализировать по картам рас-
пределение производственно-
го капитала по территории 
страны. 

Производственный 
капитал. Состав 
производственного  
капитала, 
его распределение 
по видам эконо-
мической    дея-
тельности   и  тер-
ритории страны. 
Перспективы из-
менения геогра-
фии производст-
венного  капитала. 

1ч 

Административно-
территориальное 
устройство Россий-
ской Федерации.  

1ч 

Сельское хозяйст-
во. Отраслевой со-
став сельского хо-
зяйства. Растение-
водство. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч Проводить    сравнительный    
анализ сельскохозяйственных  
угодий  России и  сельскохо-
зяйственных угодий других 
стран (регионов), комменти-
ровать полученные результа-
ты. Выявлять существенные 
черты  отличия сельского  хо-
зяйства  от других отраслей 
экономики. 
Определять по картам и ха-
рактеризовать  агроклимати-
ческие  ресурсы со значитель-
ными посевами тех или иных 
культур. 
Определять по картам и эко-
лого-климатическим показа-
телям основные районы вы-
ращивания зерновых и техни-
ческих культур 
Определять по картами эко-
лого-климатическим показа-
телям главные районы разви-
тия разных отраслей живот-
новодства. 
Устанавливать   долю   пи-
щевой   и лёгкой  промыш-
ленности  в общем объёме 
промышленной продукции. 
Высказывать  мнение  о при-
чинах недостаточной  обес-

2,5,6,7 

Животноводство. 
Отраслевой состав 
животноводства. 
География живот-
новодства. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Агропромышлен-
ный комплекс. Со-
став АПК.  
 
 
 
 

1ч 
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печенности  населения оте-
чественной продукцией лёг-
кой и пищевой промышлен-
ности и их неконкурентоспо-
собности. Выявлять на осно-
ве анализа карт основные 
районы и центры развития  
пищевой  и  лёгкой  про-
мышленности. 
Приводить примеры пред-
приятий своего края и ука-
зывать факторы их разме-
щения. 
Определять  по картам  атласа  
географическое   положение   
основных районов  лесозаго-
товок   и  лесопромышленных 
комплексов с обоснованием 
принципов их размещения. 
Выявлять роль потребитель-
ского  и экологического фак-
торов в размещении предпри-
ятий  лесной  промышленно-
сти. 
Высказывать мнение о про-
блемах и задачах развития 
лесной промышленности. 
Устанавливать экономические 
следствия концентрации запа-
сов газа на востоке страны, а 
основных потребителей на 
западе. 
Высказывать мнение о воз-
действии газовой промыш-
ленности  и других отраслей 
ТЭК на состояние окружаю-
щей среды и мерах по её ох-
ране. Наносить  на контурную  
карту  основные районы до-
бычи газа и магистральные 
газопроводы. Сопоставлять 
карту размещения газовой   
промышленности     с  картой 
плотности    населения,   
формулировать выводы. 
Составлять   характеристику  
одного из газодобывающих 
районов по картам и стати-
стическим  материалам. 
Наносить  на контурную  кар-
ту  основные   районы   добы-
чи   нефти   и крупнейшие 

Пищевая и легкая 
промышленность. 
 
 
 
 
 

1ч 

Лесной комплекс. 
Состав комплекса. 
Основные места 
лесозаготовок.  
 
 
 
 

1ч 

Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Топливно-
энергетический 
комплекс.  
 
 
 
 
 
 

1ч 

Угольная промыш-
ленность.  
 
 
 
 
 

1ч 

Нефтяная и газовая 
промышленность. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Электроэнергетика. 
Типы электростан-

1ч 
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ций. Особенности 
размещения элек-
тростанция. Единая 
энергосистема 
страны. Перспек-
тивы развития. 
 
 
 
 
 
 

нефтепроводы. Сопоставлять 
карту размещения предпри-
ятий нефтяной промышлен-
ности  с  картой  плотности  
населения, формулировать  
выводы. Составлять  характе-
ристику  одного из  нефтяных 
бассейнов по  картам и стати-
стическим материалам 
Проводить сопоставитель-
ный анализ величины добычи 
угля в основных угольных 
бассейнах на основе стати-
стических материалов и карт. 
Составлять характеристику  
одного из угольных бассей-
нов по картами статистиче-
ским материалам 
Выявлять причинно-
следственные связи в разме-
щении гидроэнергетических 
ресурсов и географии  ГЭС. 
Высказывать мнение о суще-
ствовании или отсутствии  за-
висимости величины потреб-
ления энергии от уровня 
социально-экономического 
развития страны. 
Аргументировать необходи-
мость экономии электроэнер-
гии. 
Наносить на контурную карту 
крупнейшие электростанции 
разного типа 
Аргументировать конкретны-
ми примерами решающее воз-
действие машиностроения на 
общий уровень развития 
страны. 
Выявлять по картам главные 
районы размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения; районы, 
производящие наибольшую 
часть машиностроительной 
продукции; районы с наиболее 
высокой долей машинострое-
ния в промышленности. 
Сопоставлять по картам гео-
графию месторождений же-
лезных руд и каменного угля 
с размещением крупнейших 

Металлургический 
комплекс. Черная и 
цветная металлур-
гия. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Особенности раз-
мещения. Пробле-
мы и перспективы 
развития отрасли. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Машиностроитель-
ный комплекс. 
Специализация. 
Кооперирование. 
Связи с другими 
отраслями. Осо-
бенности размеще-
ния.  
 
 
 
 
 

1ч 

ВПК. Отраслевые 
особенности воен-
но-промышленного 
комплекса. 
 
 
 

1ч 
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 центров чёрной металлургии. 
Формулировать главные 
факторы размещения пред-
приятий чёрной металлур-
гии. 
Наносить на контурную кар-
ту главные металлургические 
районы. Высказывать мнение 
о причинах сохранения за 
сталью роли главного конст-
рукционного материала 
Сопоставлять по картам гео-
графию месторождений цвет-
ных металлов с размещением 
крупнейших центров цветной 
металлургии. 
Выявлять главную закономер-
ность в размещении   пред-
приятий   цветной металлур-
гии тяжёлых металлов.  
Приводить  примеры  (из кон-
текста реальной жизни) изде-
лий химической промышлен-
ности  и соотносить их стой 
или иной отраслью. Опреде-
лять  по карте атласа основ-
ные  районы  химической  
промышленности, развиваю-
щиеся на собственном и вво-
зимом сырье. Находить при-
меры негативного влияния на 
природу и здоровье  человека 
химических    производств   и  
объяснять их. 
Сравнивать виды  транспорта 
по ряду показателей (ско-
рость, себестоимость, грузо-
оборот  ,пассажирооборот, 
зависимость от погодных 
условий ,степень воздейст-
вия на окружающую среду)на 
основе анализа статистиче-
ских данных. 
Выявлять преимущества и 
недостатки каждого вида 
транспорта. 
Анализировать достоинства 
и недостатки железнодорож-
ного транспорта. 
Устанавливать по картам 
причины ведущей роли же-
лезнодорожного транспорта 

Химическая про-
мышленность. Со-
став отрасли. Осо-
бенности размеще-
ния. Перспективы 
развития. 
 
 
 
 
 

1ч 

Транспорт. Виды 
транспорта.  
 
 
 
 
 

1ч 

Значение для хо-
зяйства. Транс-
портная сеть. Про-
блемы транспорт-
ного комплекса. 
 
 
 
 
 

1ч 

Информационная 
инфраструктура. 
Информация и об-
щество в современ-
ном мире. Типы 
телекоммуникаци-
онных сетей. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Сфера обслужива-
ния. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Рекреационное хо-
зяйство.  

1ч 
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в России. 
Определять по статистиче-
ским данным долю железно-
дорожного 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 статистиче-
ским данным долю воздушно-
го транспорта в транспортной 
работе страны. 
Анализировать достоинства 
и недостатки морского и 
внутреннего водного транс-
порта. 
Устанавливать по картам 
роль отдельных морских и 
речных бассейнов в работе 
морского и речного транс-
порта. 
Определять по статистиче-
ским данным долю морского 
и речного транспорта в 
транспортной работе страны. 
Анализировать территори-
альные различия в уровне 
телефонизации районов Рос-
сии. 
Определять по статистиче-
ским данным долю России и  
других странна мировом 
рынке наукоёмкой продук-
ции, долю затрат стран на на-
учные исследования. 
Анализировать по картам 
географию городов науки. 
Устанавливать по картами 
статистическим данным рай-
оны России, лидирующие  в 
науке  и   образовании. 
Определять территориальные 
различия в обеспеченности 
жильём районов России. 
Анализировать статистиче-

Территориальное 
(географическое) 
разделение труда. 
 

1ч 
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ские данные по уровню 
обеспеченности жильём   и   
его   благоустроенности в 
России и других странах мира. 
Анализировать карты для 
определения географических 
различий в уровне жизни на-
селения. 

Хозяйство 
своей мест-
ности – 2 
часа 

Особенности ЭГП, 
природно-
ресурсный потен-
циал, население и 
характеристика хо-
зяйства своего ре-
гиона.  

1ч Выявлять особенности гео-
графического положения сво-
его региона. Показывать кА 
карте атласа местоположение 
своего региона проживания. 
Определять особенность при-
родно-ресурсного потенциала 
своего региона.  Анализиро-
вать особенности размещения 
населения по территории сво-
ей местности. Определять тер-
риториальную структуру хо-
зяйства своей местности.  
Анализировать особенности 
специфики важнейших отрас-
лей хозяйства своей местно-
сти. 

1,2,3,7,8 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства сво-
ей местности. 
 

1ч 

РАЙОНЫ 
РОССИИ. 
Европей-
ская часть 
России – 24 
часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральная Рос-
сия: особенности 
формирования тер-
ритории, ЭГП, 
природно-
ресурсный потен-
циал, особенности 
населения, геогра-
фический фактор в 
расселении, народ-
ные промыслы. 

1ч Проводить  сопоставитель-
ный  анализ различных по со-
держанию физико-
географических карт для ус-
тановления   природных   
различий северной, южной и 
восточной частей Централь-
ной России. Устанавливать 
причинно-следственные связи 
на основе анализа карт: меж-
ду особенностями строения 
земной коры и составом ми-
неральных ресурсов, между 
особенностями строения зем-
ной коры и рельефом, между 
климатом и обеспеченностью 
водными ресурсами, между 
климатом и природной зо-
нальностью, между особенно-
стями природной зональности 
и обеспеченностью биологи-
ческими ресурсами. 
Составлять описания и ха-
рактеристики населения на 
основе анализа разных ис-
точников информации, в том  
числе карт. 

1,2,7 

 Этапы развития 
хозяйства Цен-
трального района. 
Хозяйство Цен-
трального района. 
Специализация хо-
зяйства. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства. 

1ч 

Города Централь-
ного района. Древ-
ние города, про-
мышленные и науч-
ные центры. 
Функциональное 
значение городов. 

1ч 



83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – столица 
Российской Феде-
рации.  

1ч Решать практические и по-
знавательные задачи, исполь-
зуя различные показатели, 
характеризующие население 
Проводить сопоставитель-
ный анализ различных по со-
держанию физико-
географических и социаль-
но-экономических тематиче-
ских карт, устанавливать 
причинно-следственные свя-
зи и закономерности развития 
хозяйства и размещения хо-
зяйственных объектов. 
Анализировать схемы и ста-
тистические материалы 
,отражающие качественные 
и количественные парамет-
ры хозяйства и его структу-
ру, формулировать выводы. 
Составлять таблицы, диа-
граммы, графики, описания, 
характеристики, отражаю-
щие особенности хозяйства, 
на основе анализа разных ис-
точников информации, в  том 
числе карт. 
Проводить  сопоставительный 
анализ различных по содер-
жанию физико-
географических карт для ус-
тановления природных раз-
личий западной и восточной 
частей Европейского Севера. 
Устанавливать причинно-
следственные связи на основе 
анализа карт: между особен-
ностями строения земной  ко-
ры и составом минеральных 
ресурсов, между особенно-
стями строения земной коры 
и рельефом, между климата-
ми обеспеченностью водны-
ми ресурсами, между клима-
тами природной зонально-
стью, между особенностями 
природной зональности и 
обеспеченностью биологиче-
скими ресурсами. 
Определять район и его под-
районы по краткому описа-
нию характерных черт приро-

Центрально-
Черноземный рай-
он: особенности 
ЭГП, природно-
ресурсный потен-
циал, население и 
характеристика хо-
зяйства. 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства. 
 

1ч 

Волго-Вятский 
район: особенности 
ЭГП, природно-
ресурсный потен-
циал, население и 
характеристика хо-
зяйства. 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства. 

1ч 

Северо-Западный 
район: особенности 
ЭГП, природно-
ресурсный потен-
циал, население, 
древние города 
района и характе-
ристика хозяйства. 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства. 
 

1ч 

Калининградская 
область: особенно-
сти ЭГП, природ-

1ч 
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но-ресурсный по-
тенциал, население 
и характеристика 
хозяйства. Рекреа-
ционное хозяйство 
района. 

ды,  населения  и хозяйства. 
Оценивать положительные и 
отрицательные стороны гео-
графического положения. 
Устанавливать  характер 
воздействия географического 
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявлять 
и анализировать условия для 
развития хозяйства. 
Проводить  сопоставительный 
анализ различных географи-
ческих карт для установления 
природных различий западной 
и восточной частей Европей-
ского Севера. 
Оценивать положительные и 
отрицательные стороны гео-
графического положения По-
волжья. 
Устанавливать характер воз-
действия географического  
положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять  и анализировать 
условия  для  развития хозяй-
ства 
Проводить сопоставительный 
анализ  различных по содер-
жанию физико-
географических карт для уста-
новления природных различий 
северной и южной, западной и 
восточной частей  Поволжья. 
Устанавливать причинно- 
 Находить информацию (в Ин-
тернете и  других источниках) 
и  подготавливать сообщения 
(презентации) о природе и 
природно-ресурсной базе По-
волжья. 
Оценивать положительные и 
отрицательные стороны гео-
графического положения 
Урала. 
Устанавливать характер воз-
действия  географического   
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать ус-
ловия для развития хозяйства. 
Проводить сопоставление раз-

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация. 
География важ-
нейших отраслей 
хозяйства.  
 

1ч 

Моря Атлантиче-
ского океана, омы-
вающие Россию: 
транспортное зна-
чение, ресурсы. 

1ч 

Европейский Се-
вер: история освое-
ния, особенности 
ЭГП, природно-
ресурсный потен-
циал, население и 
характеристика хо-
зяйства. 
 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства.  

1ч 

Поволжье: особен-
ности ЭГП, при-
родно-ресурсный 
потенциал, населе-
ние и характери-
стика хозяйства. 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства. 

1ч 

Крым: особенности 
ЭГП, природно-
ресурсный потен-
циал, население и 

1ч 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Азиатская 
часть Рос-
сии – 9 ча-
сов 

характеристика хо-
зяйства. Рекреаци-
онное хозяйство. 

личных по содержанию физи-
ко-географических карт для 
установления изменения при-
родных условий Уральского 
района по направлениям с се-
вера на юг, с запада на восток, 
от подножий горки к верши-
нам. 
Устанавливать на  основе ана-
лиза карт причинно-
следственные связи: между 
особенностями строения зем-
ной коры и составом мине-
ральных ресурсов, между 
особенностями строения зем-
ной коры и рельефом, между 
климатом и обеспеченностью 
водными ресурсами, между 
климатом и природной зо-
нальностью, между особенно-
стями природной зональности 
и обеспеченностью биологи-
ческими ресурсами. 
 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация. 
География важ-
нейших отраслей 
хозяйства.  
 

1ч 

Северный Кавказ: 
особенности ЭГП, 
природно-
ресурсный потен-
циал, население и 
характеристика хо-
зяйства. Рекреаци-
онное хозяйство. 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация. 
География важ-
нейших отраслей 
хозяйства. 

1ч 

Южные моря Рос-
сии: транспортное 
значение, ресурсы.  

1ч 

Уральский район: 
особенности ЭГП, 
природно-
ресурсный потен-
циал, этапы освое-
ния, население и 
характеристика хо-
зяйства. 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства.  
 

1ч 

Западная Сибирь: 
особенности ЭГП, 
природно-
ресурсный потен-
циал, этапы и про-
блемы освоения, 
население и харак-

1ч Проводить  сопоставительный 
анализ различных по содер-
жанию физико-
географических карт для ус-
тановления природных разли-
чий северной и южной частей 
Западной Сибири. 

1,2,3,7 



86 
 

теристика хозяйст-
ва. 
 
 
 

Устанавливать причинно-
следственные связи на основе 
анализа карт: между особен-
ностями строения земной ко-
ры и составом минеральных 
ресурсов, между особенно-
стями строения земной коры и 
рельефом, между климатом и 
обеспеченностью водными 
ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, 
между особенностями при-
родной зональности и обеспе-
ченностью биологическими 
ресурсами. 
Составлять простой и слож-
ный план воспроизведения 
материала. Составлять описа-
ния и характеристики особен-
ностей природы на основе 
анализа карт,  схем, диаграмм. 
Проводить  сопоставление 
различных по содержанию 
физико-географических карт с 
целью установить отличи-
тельные  особенности приро-
ды Восточной Сибири, обу-
словленные изменением при-
родных условий России по 
направлению с запада на вос-
ток. 
Составлять на основе анализа 
карт сравнительную характе-
ристику компонентов приро-
ды западной  и восточно-
сибирских районов, устанав-
ливать черты сходства и раз-
личия; оценивать в сравнении 
и обеспеченность районов 
природными ресурсами. 
Составлять описания и харак-
теристики особенностей при-
родных компонентов Восточ-
ной Сибири на основе анализа 
карт,  схем, диаграмм 
Проводить сопоставление 
тематических физико-
географических карт и карт 
населения, устанавливать 
причинно-следственные 
связи и закономерности раз-
мещения населения, городов и 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства.  
 
 
 
 

1ч 

Моря Северного 
Ледовитого океана: 
транспортное зна-
чение, ресурсы. 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Восточная Сибирь: 
особенности ЭГП, 
природно-
ресурсный потен-
циал, этапы и про-
блемы освоения, 
население и харак-
теристика хозяйст-
ва. 
 
 

1ч 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. География 
важнейших отрас-
лей хозяйства. 
 
 

1ч 

Моря Тихого океа-
на: транспортное 
значение, ресурсы. 
 
 

1ч 

Дальний Восток: 1ч 
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формирование тер-
ритории, этапы и 
проблемы освое-
ния, особенности 
ЭГП, природно-
ресурсный потен-
циал, население и 
характеристика хо-
зяйства. 
 
 

объектов хозяйственной дея-
тельности. 
Решать практические и по-
знавательные задачи, рабо-
тать с системой вопросов и 
заданий, контурными кар-
тами 
Сравнивать отраслевой состав 
промышленности Восточно-
Сибирского и Западно-
Сибирского районов, устанав-
ливать   главные факторы раз-
мещения промышленных   
предприятий Восточной Си-
бири.  
Оценивать положительные  и 
отрицательные стороны гео-
графического  положения   
Дальнего   Востока. Устанав-
ливать характер воздействия  
географического  положения 
на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и анали-
зировать условия для развития 
хозяйства. Проводить  сопос-
тавительный   анализ различ-
ных по содержанию физико-
географических   карт для 
установления  изменения  
природных условий по на-
правлениям  с севера на юге с 
запада на восток. 
Находить информацию (в Ин-
тернете и других  источни-
ках)  и подготавливать сооб-
щения (презентации) о приро-
де и природно-ресурсной базе 
Дальнего Востока. 

Особенности тер-
риториальной 
структуры хозяйст-
ва, специализация 
района. 
 
 
 
 
 
 
 

1ч 

Роль территории 
Дальнего Востока в 
социально-
экономическом 
развитии РФ. Гео-
графия важнейших 
отраслей хозяйства.  

1ч 

Россия в 
мире – 4 
часа 

Россия в современ-
ном мире (место 
России в мире по 
уровню экономиче-
ского развития, 
участие в экономи-
ческих и политиче-
ских организаци-
ях). 

1ч Оценивать по статистическим  
данным и картам  место и 
роль России в международ-
ном разделении труда в от-
дельных сферах хозяйства. 
Определять территориальную 
структуру внешней торговли 
России 
Оценивать положительные и 
отрицательные стороны гео-
графического положения Рос-
сии по отношению к мировой 
системе транспортных кори-
доров. 

1,2,3,5 

Россия в мировом 
хозяйстве (главные 
внешнеэкономиче-
ские партнеры 
страны, структура 

1ч 
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и география экс-
порта и импорта 
товаров и услуг).  

Анализировать  схемы и кар-
ты, отражающие положение 
России в мировой системе 
транспортных  коридоров, 
формулировать выводы. Про-
гнозировать перспективы раз-
вития страны по мере её 
дальнейшей интеграции в 
систему мировых транспорт-
ных коридоров. 

Россия в мировой 
политике. Россия и 
страны СНГ.  

1ч 

Итоговая прове-
рочная работа. 
Проектная дея-
тельность обучаю-
щихся. 

1ч 
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