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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика курса географии 

 
Рабочая программа составлена на основе:  

1) Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования / М-во образования и науки  Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

2)  Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е изд. 

перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

3) Рабочих программ. География 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. С.В. 

Курчина. - М.: Дрофа, 2015.  

4) в соответствии с ООП школы. 

Цели изучения географии в основной школе: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать  географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде  формирование географической картины мира и общей 

культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно- ценностного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание единства природы, хозяйства и населения - идеологии выживания 

человечества в единой социо-природной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества;  

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам. 

Роль географии в достижении обучающимися планируемых результатов: 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:  

- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы,  жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 



моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной 

ориентации учащихся. 

 

1. Общая характеристика предмета география 

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

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим 

содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому 

лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения 

жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого 

развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

 

2. Место курса географии в  учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 7, 8 и 9 классах по    68 ч (2 ч в неделю). 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. Резервное время распределено по 

темам курса. 

3. Личностные.межпредметные и предметные результаты освоения географии: 

7 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «физическая география»,«экономическая география», 

«социальная география»,«страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 

географической информации»; давать характеристику политической карты мира — по 

масштабу, охвату территории, содержанию; находить и показывать по карте различные 

государства, определять пограничные соседние государства; 

приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; показывать по карте материки и части 

света, границу между Европой и Азией, страны, упоминающиеся в параграфах; находить и 

подбирать различные источники информации, 

извлекать нужную информацию. 



объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», «языковая 

семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, вторичные, 

третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор 

экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», 

«животноводство», «сфера услуг»; 

показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 

плотности; давать характеристику карты «Плотность населения»; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; приводить примеры различий между 

разными народами (этносами); давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», 

«Языковые семьи»; приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским 

образом жизни; приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять 

различия между ними; называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 

объяснять значение понятий; 

называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; доказывать примерами 

влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации; показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план; 

определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, 

Африки, Америки, Австралии; 

приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; называть характерные особенности природы материков 

и океанов; давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; объяснять 

характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, схемы, 

слайды; 

определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных 

субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного 

природного и культурного наследия; 

показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; называть 

и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-

географическую характеристику их природы по типовому плану; 

на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

Метапредметные результаты обучения: 



Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным 

самостоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу 

одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по 

заданным признакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта; искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях, других источниках информации; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, составлять простой и 

сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять 

логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; составлять качественное и 

количественное описание объекта; классифицировать информацию; создавать тексты разных 

типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать презентационные материалы. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

 

8 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые пояса», 

«поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; 

определять по карте географическое положение России, называть его основные особенности 

и делать выводы о влиянии географического положения и величины территории на природу и 

освоение территории России; показывать по карте крайние точки страны; определять 

особенности географического положения тер 

ритории своего проживания (города, субъекта Федерации и т. д.); 

характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории страны; решать задачи по определению географических координат и разницы во 

времени часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь 

населения; показывать границы России и пограничные страны; приводить примеры значения 



границы для связей с другими странами; давать оценку и приводить примеры изменения 

значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

приводить примеры различных видов районирования. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 

«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 

разработка», «рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», 

«области постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных масс», 

«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические 

ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой 

сток», «твердый сток», эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные 

ресурсы»,«регулирование стока», «единая глубоководная система»,«почвы», «земельные 

ресурсы», «типы почв», «зональное 

размещение почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный 

территориальный комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость 

ПТК»,«антропогенный ландшафт», «природно-антропогенный 

ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое расселение», 

«низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», «выборочное 

земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения», «экстенсивное 

животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», «лавина», «природная 

среда», «рациональное риродопользование», «исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые 

ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»;показывать по карте крупные 

природные объекты; 

выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; приводить примеры и объяснять влияние рельефа 

на природу и жизнь людей на примере своего края; показывать по карте основные формы 

рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; на основе сопоставления карт 

выявлять влияние рельефа на расселение людей; приводить примеры изменений в рельефе 

под влиянием внутренних и внешних факторов; показывать на карте и называть районы 

наиболее интенсивных тектонических движений; 

называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать характеристику рельефа своей 

местности; прогнозировать пути снижения антропогенного влияния 

на природную среду; читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую 

таблицу; приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; сравнивать 

Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; определять по 

карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; давать оценку 

климатических особенностей России; 

читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 

составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы (климатическими 

особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; выявлять последствия для 

климата нерациональной хозяйственной деятельности; показывать реки России на карте; 

объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; приводить примеры 

использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; давать описание реки 

своего края; давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 



возможностей хозяйственного использования; показывать на карте озера, артезианские 

бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния 

хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней 

мерзлоты; давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

показывать по карте каналы и крупные водохранилища; объяснять значение водохранилищ и 

каналов на реках; давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России, своего края; приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для 

земледелия; называть факторы почвообразования; объяснять процесс почвообразования на 

примере почв 

своего края; называть главные свойства основных типов почв; определять, используя 

почвенную карту, характерные типы почв на отдельных территориях России; давать оценку 

отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве; давать 

характеристику почв своей местности, анализируя 

условия их формирования; приводить примеры и объяснять значение разных видов 

агротехнических мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 

приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации 

земель; приводить примеры природных комплексов различных 

рангов; устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность изучения 

свойств ПТК; приводить примеры свойств ПТК; 

читать карту устойчивости ПТК; прогнозировать изменения природного комплекса в 

результате изменения одного из компонентов природы; 

приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

анализировать карту устойчивости ПК; приводить примеры различных антропогенных 

природных комплексов, взаимного влияния человека и окружающей среды; прогнозировать 

изменения ландшафтов под влиянием 

хозяйственной деятельности человека; объяснять формирование облика ландшафта в 

зависимости от географического положения и рельефа территории; 

оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь 

людей; объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и духовной 

культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов; 

анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России; описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных 

зон на основе чтения и анализа тематических карт; объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального природопользования; показывать природные зоны на 

карте; объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие 

материальной и духовной культуры коренных народов; описывать по картам природные 

условия природных зон; называть лесообразующие породы деревьев, характерных 

представителей животного мира; объяснять смену природных зон; показывать по карте 

районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм их образования; 

прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов 

деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; приводить 



примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и животных, видов 

хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; выявлять 

зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и экспозиции 

склонов; объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной 

деятельности человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; выявлять 

признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон в 

природно-хозяйственные. 

объяснять значение понятий: «естественное движение населения», демографический кризис», 

«воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», «современный тип 

воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», 

«внешние миграции», «причины миграции», «главные направления миграционных потоков», 

«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых 

ресурсов», «рынок труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический 

состав», «этническое самосознание», «религиозный состав», «традиционные религии», 

«плотность населения», «емкость территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «типы заселения территорий»; 

называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; читать учебные графики, объяснять изменения численности 

населения и естественного движения населения России в историческом плане; объяснять 

различие между традиционным и современным типами воспроизводства, используя для 

построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; объяснять влияние 

различных факторов на продолжительность жизни населения страны; выделять на карте (в 

качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского населения, молодежи и 

лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими районами по этим показателям, 

объяснять выявленные различия; строить диаграммы и графики на основе статистических 

материалов, читать и анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава 

населения России; объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного движения 

и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей местности 

(другой вариант— объяснять современную демографическую ситуацию страны); 

называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития общества; 

давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей местности, 

выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; 

характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности 

на основе учебника и краеведческого материала; 

приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, в 

том числе народов, живущих в своей местности; выделять на карте «Народы России» районы 

проживания крупных народов и народов своего края; регионы, где наблюдается пестрота 

национального состава; приводить примеры республик в составе Российской  Федерации, 

определять по статистическим показателям долю титульной нации в населении данных 

автономных образований; 

показывать по карте основные районы распространения на территории России православия, 

мусульманства, буддизма; приводить примеры, доказывающие связь этнического и 

религиозного состава населения страны; определять на основе работы с картой плотность 

населения отдельных районов страны, в том числе своей местности; объяснять выявленную 

контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые тематические карты 

учебника для построения ответа; читать график изменения соотношения городского и 

сельского населения страны; называть показатели процесса урбанизации; объяснять 



разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа текстовых карт; давать 

характеристику расселения своей местности; приводить примеры различных функций 

городов, в том числе ближайших к своей местности; называть способы отображения 

географической информации на различных видах карт (текстовых, атласа, 

демонстрационных); приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, 

с предложенным или составленным самостоятельно планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно#следственные связи; 

решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, 

схемы; 

составлять качественное и количественное описание объекта; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

создавать презентации. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

 

9 класс: 



Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, 

материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», 

«специализация», «кооперирование», «концентрация производства», «внутри- и 

межотраслевые связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 

разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», «экономическое 

районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы 

размещения производства», «энергетическая сис# 

тема», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», информационная 

инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера 

услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации; 

читать и анализировать графические и статистические 

материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и внутриотраслевые 

связи, влияние различных факторов на развитие и размещение 

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

межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их 

составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; называть и 

показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры отраслей 

промышленности; 

объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять значение района своего 

проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или 

иного производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их 

размещения и влияние различных факторов на размещение; объяснять значение термина 

«межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, связанных с различными 

производствами; приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, пока 

зывать по карте; объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных видов связи; сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи разных районов России; 

объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда. 

объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень 

развития региона», «региональная политика», 

«качество и уровень жизни населения»; читать и анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; отбирать необходимые источники информации 

для работы; выявлять особенности развития географических районов, 



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

определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать 

оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; объяснять сложившуюся специализацию и особенности 

размещения хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатель специализации по статистическим 

данным; сопоставлять показатели специализации географических районов; 

называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические особенности 

географических районов европейской части России; называть отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; 

объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и показывать на карте) районов 

с различным географическим положением, преобладающей 

специализацией и уровнем развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития 

географических районов; объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить 

примеры; оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического 

развития России. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 



выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей  многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; ответственным отношением к учению, готовностью 

и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем  

взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 
 

Планируемые  результаты  изучения  курса  географии 

Раздел 1. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 



 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Раздел 3. Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 



 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Раздел 6. Природа России 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 



 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Раздел 7. Население России 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Раздел 8. Хозяйство России 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 



 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Раздел 9. Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических 

районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 

на территории России. 

Раздел 10. Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 



В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов целесообразно фиксировать и анализировать результаты в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации  



При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают тему проекта, которая проекта должна быть утверждена.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 



а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 



2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 



 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает 

выделение базового уровня достижений. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»       

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

 (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 



обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

 
Список используемой литературы. 

УМК: 

7 класс:  

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

Дрофа, 2015. 

Атлас. География 7 класс: М.: ДИК, Дрофа 2015. 

Контурные карты. М.: ДИК, Дрофа 2015. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2017-2018 учебный год. 



 

8 класс: И.И. Баринова География России. Природа. 8 класс./ М.: Дрофа 2015.-304 с  

Атлас 8 класс 

Контурные карты 8 класс. 

 

9 класс: Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс./17-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2015 - 288 с.  

Атлас 9 класс 

Контурные карты  9 класс. 

 

Дополнительная литература: 

Е. А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы по географии 7 класс. М;. ВАКО 2014 

год. 

Е. А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы по географии 8 класс. М;. ВАКО 2015 

год. 

Е. А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы по географии 9 класс. М;. ВАКО 2016 

год. 

 

MULIMEDIA- поддержка курса: 

Интернет- ресурсы; 

КМ- школа; 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 

http;//gео.1september. - сайт газеты «География» 

hhр;//gео. metodist.ru - учебно-методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования. 

hhp;// potential. ru. - образовательный журнал для школьников и учителей 

«Потенциал». 

Всё об учебниках федеральных перечней (http://fp.edu.ru/asp) 

Издательство «Просвещение» (http://www.prosv.ru) 

Издательство «Русское слово» (http:// www.russkoe-slovo.ru) 

Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» (http://www.vgf.ru) 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 

В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –   

    М.: Просвещение, 1991. 

Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Учебно-тематический план. 7 класс. 

Раздел Тема 

Количес

тво 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Практич

еские 

работы 

Введение.  

I Введение. 2  1 

   1  

Главные особенности природы Земли.  

II Литосфера и рельеф Земли. 2  1 

III Атмосфера и климаты Земли. 2  2 

IV Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы. 2   

V Географическая оболочка. 3  1 

     

Население Земли.  

VI Население Земли. 3  2 

     

Океаны и материки.  

VII Океаны 2 1 2 

VIII Южные материки. 1   

IX Африка. 10  3 

X Австралия и Океания. 5  1 

XI Южная Америка. 7  2 

XII Антарктида. 1  1 

XIII Северные материки. 1   

XIV Северная Америка. 7  2 

XV Евразия. 16  6 

     

Географическая оболочка - наш дом.  

XVI Географическая оболочка - наш дом. 2 1 2 

   1  

Резерв  2   

     

Итого  66 4 26 

 
 

Учебно-тематический план. 8 класс. 

Раздел Тема 

Количес

тво 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

В том 

числе, 

практ. 

раб. 

Что изучает физическая география России.  

I Что изучает физическая география России 1   

   1  



Наша Родина на карте мира.  

II Наша Родина на карте  мира. 6  2 

     

Особенности природы и природные ресурсы России.  

III Рельеф, геологичское строение  и минеральные ресурсы. 4 1 1 

IV Климат и климатические ресурсы. 4 1 2 

V Внутренние воды и водные ресурсы. 3 1  

VI Почвы и почвенные ресурсы 3 1 1 

VII Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 4 1 2 

     

Природные комплексы России.  

VIII Природное районирование. 6  2 

IX Природа регионов России. 30  2 

     

Человек и природа.  

X Человек и природа. 6 1 3 

     

Резерв  1   

     

Итого  68 7 15 

 

 

Учебно-тематический план. 9 класс. 

Раздел Тема 

Количес

тво 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

В том 

числе 

практ. 

раб 

Общая часть курса  

I Место России в мире. 4 1 2 

II Население Российской Федерации 5  2 

III Географические особенности экономики России. 3   

IV 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география. 
1 

  

V Машиностроительный  комплекс. 3  1 

VI Топливно-энергетический комплекс. (ТЭК) 3  1 

VII 
Комплексы, производящие  конструкционные материалы и 

химические вещества. 
7 

  

VIII Агропромышленный комплекс (АПК). 3  2 

IX Инфраструктурный комплекс. 4   

   1  

Региональная часть курса.  

X 
Районирование России. Общественная география крупных 

регионов. 
1 

 1 

XI Западный макрорегион - Европейская Россия. 1   

XII Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. 6   



XIII Европейский Север. 3  1 

XIV Европейский Юг - Северный Кавказ. 3   

XV Поволжье. 3   

XVI Урал. 3   

XVII Восточный макрорегион - Азиатская Россия. 6  1 

   1  

Рефлексивная фаза  

XVIII Обобщение и повторение, контроль. 9   

     

Резерв     

     

Итого  68 3 11 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

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

Части света. 

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

Источники географической информации. Карта— осо_бый источник географических 

знаний. Географические ме_тоды изучения окружающей среды. Карта — особый 

источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату 

территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил— основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли.  Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН— ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных тече_ний.  Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 



Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

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

в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана.  Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность.  Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

 

Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населе_ ния. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира.  Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сель_ское население.  Основные  

 виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

 

Океаны и материки (50 ч) 
ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ле_довитый океаны. Особенности 

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

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и нацио_нальные парки. Влияние человека 

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 



Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно_Африканская Республи_ка. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История от_ крытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

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

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

и культурного наследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

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

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

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

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

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

населения. Страны. 

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

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследова_ние Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

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

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 



Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

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

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

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

природа, население, хозяйство Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Цент_ральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

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

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

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

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

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго_Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго_Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 



Географическая оболочка— наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

Основные понятия курса Географии России: природа. 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI— начала 

XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устрой_ 

ство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 

федерального подчинения; национально-территориальные образования. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 

ч) 

 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного края. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 



Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории 

нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 

родного края. 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в 

природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв Рос сии: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 



Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). 

Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. 

 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины 

и проблемы их рационального использования. 

Кавказ— самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 



География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революции: благо или причины экологического 

кризиса. 
 

Основные понятия курса Географии России: население и 

хозяйство. 

Общая часть курса (33 ч) 

 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России. 

Экономико  и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического 

и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 

численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 



Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИИ ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 

ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образовния. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, 

группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка 

нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и 

газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча 

угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость 

угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

угольной промышленности. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 



Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия— основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения 

и предприятий.  

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транс 

порта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 



речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

 

 

Региональная часть курса (26 ч) 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯКРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ (1 ч) 

Районирование России. Районирование— важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 

восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы.  

9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад— межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.  

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 

хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники.  

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности  развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного.  

Волго-Вятский и Центрально-_Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 



лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития.  

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники 

района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ— СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 



Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН— АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера —два 

района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география 

основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

7 класс 
 

ВВЕДЕНИЕ  
1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Главные особенности природы Земли  

 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ. 



2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору). 

 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

3. Характеристика климата по климатическим картам.  

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА   

5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

 

Население Земли  
6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран 

мира.  

7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

 

Океаны и материки  

 
ОКЕАНЫ  

8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

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

 

АФРИКА  

10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки.  

12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору). 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

14. Составление описания природы,населения, географического положения крупных горо дов 

Бразилии или Аргентины.  

15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

 

АНТАРКТИДА  

16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  



17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики. 

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

 

ЕВРАЗИЯ   

19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном.  

21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

 

Географическая оболочка— наш дом  

25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов.  

26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

соранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

 
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА  
1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

 

8 класс 

Особенности природы и природные ресурсы России  

 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на 

территории страны.  

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, 

растительность). Оценка их плодородия. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов 

природного комплекса.  

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Природные комплексы России  

 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  



9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности.  

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

 

Человек и природа  
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.  

14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).  

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

 

 

Творческие работы 

Природные комплексы России  

 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
 

1. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным 

паркам; по рекам и озерам.    

2. Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.   

3. Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

 

Дискуссии 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА  
Тема: «Огромные пространства России: благо  или помеха в развитии страны?» 

 

Особенности природы и природные ресурсы России  
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
Тема: «Вода— уникальный ресурс, который нечем заменить...» 

 

Природные комплексы России  
 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  
Тема: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской равнины?»;  

Тема: «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество прирастать Сибирью 

будет...”». 

 

 

9 класс 

 
Общая часть курса  

 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  

1. Анализ административно-территориального деления России.  

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России.  

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  

6. Характеристика угольного бассейна России. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.  

8. Определение главных районов животноводства. 

 

 

Региональная часть курса  

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯКРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ (1 ч) 

9. Определение разных видов районирования России. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН— АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 
 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Учащийся должен уметь: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; 

 читать и анализировать карту. 

 

Главные особенности природы Земли  

 

Учащийся должен уметь: 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 



 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 

Население Земли  

 

Учащийся должен уметь: 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

 читать комплексную карту; 

 показывать наиболее крупные страны мира. 

 

Океаны и материки  

 

Учащийся должен уметь: 

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

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

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

полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

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

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

 

Географическая оболочка— наш дом  

 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 

целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

 называть разные виды природных ресурсов; 

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 



 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 

8 класс 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАША РОДИНА НА КАРТЕ 

МИРА.  

 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; определять географическое положение России;  

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 

Особенности природы и природные ресурсы России  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть и показывать крупные равнины и горы;  

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям;  

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;  

 объяснять закономерности их размещения;  

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов;  

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России;  

 определять характерные особенности климата России;  

 иметь представление об изменениях погоды под влияниемциклонов и антициклонов;  

 давать описания климата отдельных территорий; 



 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.;  

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни;  

 называть и показывать крупнейшие реки, озера;  

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; оценивать водные 

ресурсы;  

 называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры;  

 объяснять видовое разнообразие животного мира;  

 называть меры по охране растений и животных. 

Природные комплексы России  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; приводить примеры 

наиболее характерных представителей растительного и животного мира;  

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;  

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;  

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе;  

 показывать на карте крупные природные районы России;  

 называть и показывать на карте географические объекты(горы, равнины, реки, озера и т. 

д.);  

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

 отбирать объекты, определяющие географический образданной территории;  

 оценивать природные условия и природные ресурсы тер ритории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;  

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; выделять экологические проблемы природных регионов. 

Человек и природа  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи;  

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  



 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

 систематизировать информацию;  

 структурировать информацию;  

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;  

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т.п.; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;  

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

 вести дискуссию, диалог;  

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 чувством ответственности и долга перед Родиной;  

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни,правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

 



Проекты 

1. География в домашнем холодильнике. 

2. Арктика - фасад России. 

3. Имена иркутян на карте мира.  

 

9 класс 

Общая часть курса  

 

 Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города,главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной,   

этнический, религиозный),«трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения»,«специализация», «кооперирование», «комбинирова ние», «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы;  

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 

Региональная часть курса 

 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы 

РФ и их территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов 

РФ, их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 



планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующимитребованиями; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать и структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно#коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использованиясредств 

информационно#коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

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

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

 

Используемый УМК: 

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

: Дрофа, 2015. 

 

Атлас. География 7 класс: М.: ДИК, Дрофа 2015. 

 



Контурные карты. М.: ДИК, Дрофа 2015. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) для 7-го класса 
 

Тема "Африка" 

 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров Сомали, остров 

Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье, вулкан Килиманджаро; реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; озёра: 

Виктория, Танганьика,Чад. 

 

Страны и города: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Заир 

(Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория, Кейптаун, 

Йоханнесбург). 

 

Тема "Австралия и Океания" 

 

Полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив; острова: Новая Зеландия, 

Новая Гвинея, Гавайские, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия, Большой 

Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная 

низменность, река Муррей, озеро Эйр. 

 

Города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

 

Тема "Южная Америка" 

 

Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы Анды, гора 

Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья; ринокская и Ла-Платская 

низменности. Реки: Парана, Ориноко; озёра:Титикака, Маракайбо. Страны и города: 

Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилия), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

 

Тема "Северная Америка" 

 

Полустрова: Флорида, Калифорния, Аляска; острова: Канадского Арктического 

архипелага, Большие Антильские, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, 

Алеутские. Горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные 

равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба. Реки: 

Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия. Озёра: Великие 

Американские: Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио, Виннипег, Большое Солёное. 

Страны и города: Канада (Оттава и Монреаль), США ( Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, 

Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана) 

 

Заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский 



 

Тема " Евразия " 

 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский Индостан, Корея. Моря: 

Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское. Заливы: Финский, 

Ботнический, Персидский. Проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский. Острова: 

Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, Индо-Гангская. Плоскогорья: 

Средне-Сибирское, Декан. Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, 

Гималаи, Кавказ. Нагорья: Тибет, Гоби (пустыня), вулкан Кракатау. Реки: Обь с 

Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Онежское , Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 

Балхаш, Лобнор. Основные страны крупных регионов Евразии с их столицами: Россия 

(Москва), Китай (Пекин), Индия (Дели), Монголия (Улан-Удэ), Казахстан (Астана), 

Турция (Стамбул), Франция (Париж), Германия (Берлин), Испания (Мадрид), Италия 

(Рим). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

География материков и океанов. 7а класс. 

№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Первая четверть 

Введение. 

 Введение. 2 ч  

1 1 2,09 

Что изучают в курсе географии материков и 

океанов?   Основные этапы накопления знаний о 

Земле. Источники географической информации. 

Карта— особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей 

среды. Практическая работа №1. Группировка 

карт учебника и атласа по разным признакам. 

7-17 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

2 2 5,09 
Стартовая диагностика повт  7-

17 

Письменная 

контрольна

я работа.  

Главные особенности природы Земли. 

 Литосфера и рельеф Земли. 2 ч  

3 1 9,09 
Происхождение материков и океанов. 22-29 

Эвристичес

кая беседа.  

4 2 12,09 Рельеф земли. Практическая работа №2. Описание 

по карте рельефа одного из материков. Сравнение 

рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

29-33 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Атмосфера и климаты Земли. 2 ч  

5 1 16,09 
Распределение температуры воздуха и осадков на 

Земле. Воздушные массы. Практическая работа 

№3. Характеристика климата по климатическим 

картам.  

33-39 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

6 2 19,09 

Климатические пояса Земли. Практическая работа 

№4. Сравнительное описание основных показателей 

климата различных климатических поясов одного из 

материков; оценка климатических условий материка 

для жизни населения. 

39-44 

Практическ

ое 

исследован

ие.Теоретич

еское 

исследован

ие.  

 Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы. 2 ч  

7 1 23,09 Воды Мирового океана. Схема поверхностных 

течений. 
44-51 

Эвристичес

кая беседа.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

8 2 26,09 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 
51-56 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Географическая оболочка. 3 ч  

9 1 30,09 
Строение и свойства географической оболочки. 56-60 

Эвристичес

кая беседа.  

10 2 3,10 Природные комплексы суши и океана.  60-63 Семинар.  

11 3 7,10 Природная зональность. Практическая работа №5. 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких 

ландшафтов. 

63-70 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

Население Земли. 

 Население Земли. 3 ч  

12 1 10,10 Численность населения Земли. Размещение 

населения.  Практическая работа №6. 

Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира.  

 

 

70-73 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

13 2 14,10 
Народы и религии мира.  73-77 

Эвристичес

кая беседа.  

14 3 17,10 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население.  Практическая работа №7. 

Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 

77-84 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.Практиче

ское 

исследован

ие.  

Океаны и материки. 

 Океаны 2 ч  

15 1 21,10 Тихий, Индийский, Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны. Практическая работа №8. 

Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов 

(по выбору). 

 Практическая работа №9. Описание по картам и 

другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения 

одного из крупных островов (по выбору). 

84-91 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

16 2 24,10 
Интегрированная (комплексная) проверочная  

работа 

повторе

ние  

84-91 

Письменная 

контрольна

я работа.  

 Южные материки. 1 ч  

17 1 28,10 

Общие особенности природы южных материков. 102-108 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Вторая четверть   

 Африка. 10 ч  

18 1 7,11 

Географическое положение. Исследования Африки. 108-111 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

19 2 11,11 

Рельеф и полезные ископаемые. Практическая 

работа №10. Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки.  

111-114 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

20 3 14,11 

Климат. Внутренние воды. 114-120 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

21 4 18,11 

Природные зоны.  120-126 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

22 5 21,11 

Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 
126-129 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

23 6 25,11 

Население. Практическая работа №11. 

Определение по картам основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки.  

129-133 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

24 7 28,11 Страны Северной Африки. Алжир. Практическая 133-137 Эвристичес



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

работа №12. Оценка географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

25 8 2,12 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 137-141 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

26 9 5,12 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. 141-144 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

27 10 9,12 

Страны Южной Африки. Южно- Африканская 

Республика. 
144-149 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Австралия и Океания. 5 ч  

28 1 12,12 
Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые.  
149-152 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа.  

29 2 16,12 

Климат Австралии. Внутренние воды. 152-155 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

30 3 19,12 

Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 
155-159 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

31 4 23,12 
Австралийский Союз. Практическая работа №13. 

Сравнительная характеристика природы, населения 

и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии (по выбору). 

159-164 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

32 5 26,12 
Океания. Природа, население и страны.  164-170 

Эвристичес

кая беседа.  

 Третья четверть   

 Южная Америка. 7 ч  

33 1 13,01 

Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 
170-172 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

ие.  

34 2 16,01 

Рельеф и полезные ископаемые.  172-175 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

35 3 20,01 

Климат. Внутренние воды.  175-180 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Эвристичес

кая беседа.  

36 4 23,01 

Природные зоны.  180-187 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

37 5 27,01 

Население.  187-190 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

38 6 30,01 

Страны востока материка. Бразилия. Практическая 

работа №14. Составление описания природы 

,населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины.  

190-194 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

39 7 3,02 

Страны Анд. Перу. Практическая работа №15. 

Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

194-198 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Антарктида. 1 ч  

40 1 6,02 Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды. Природа. Практическая 

работа №16. Определение целей изучения южной 

полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в 

будущем. 

198-207 

Виртуальна

я экскурсия.  

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Северные материки. 1 ч  

41 1 10,02 Общие особенности природы северных материков. 207-210 Лекция. 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Северная Америка. 7 ч  

42 1 13,02 

Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка.  
210-212 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

43 2 17,02 

Рельеф и полезные ископаемые. Практическая 

работа №17. Характеристика по картам основных 

видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики. 

212-214 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

44 3 20,02 

Климат. Внутренние воды.  214-220 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

45 4 24,02 

Природные зоны. Население.  220-225 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

46 5 27,02 
Канада.  225-228 

Эвристичес

кая беседа.  

47 6 3,03 
Соединенные Штаты Америки.  228-233 

Эвристичес

кая беседа.  

48 7 6,03 
Средняя Америка. Мексика. Практическая работа 

№18. Выявление особенностей размещения 

населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Канады, США и Мексики. 

233-237 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Евразия. 16 ч Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

ие.  

49 1 10,03 

Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 
237-240 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

50 2 13,03 

Особенности рельефа, его развитие.  240-245 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

51 3 17,03 

Климат. Внутренние воды. . 245-252 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

52 4 20,03 

Природные зоны. Народы и страны Евразии.  252-263 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

Четвертая четверть 

53 5 3,04 

Практическая работа №19. Составление 

«каталога» народов Евразии по языковым группам.  

повт 

252-263 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

54 6 7,04 

Страны Северной Европы. Практическая работа 

№20. Описание видов хозяйственной деятельности 

населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном.  

263-268 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

55 7 10,04 

Страны Западной Европы. Практическая работа 

№21. Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии.  

268-278 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

56 8 14,04 
Страны Восточной Европы.  278-290 

Эвристичес

кая беседа. 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Виртуальна

я экскурсия.  

57 9 17,04 

Страны Южной Европы. Италия. 290-295 

Виртуальна

я экскурсия. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

58 10 21,04 

Страны Юго-Западной Азии. Практическая работа 

№22. Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам. 

295-301 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

59 11 24,04 

Страны Центральной Азии.  301-306 

Виртуальна

я экскурсия. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

60 12 28,04 

Страны Восточной Азии. Практическая работа 

№23. Составление описания географического 

положения крупных городов Китая, обозначение их 

на контурной карте. 

306-313 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

61 13 5,05 
Страны Южной Азии. Индия.  313-317 

Виртуальна

я экскурсия.  

62 14 8,05 
Практическая работа №24. Моделирование на 

контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

повт 

313-317 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

63 15 12,05 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  317-322 

Виртуальна

я экскурсия.  

64 16 15,05 

Интегрированная (комплексная) проверочная 

работа. 

повторе

ние 

317-322 

Интегриров

анная 

(комплексн

ая) 

контрольна

я работа.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Географическая оболочка - наш дом. 

 Географическая оболочка - наш дом. 2 ч  

65 1 19,05 Закономерности географической оболочки.  322-325 Лекция.  

66 2 22,05 

Взаимодействие природы и общества. 

Практическая работа №25. Моделирование на 

контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов.  

325-331 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

67 3 26,05 Практическая работа №26. Составление описания 

местности; выявление ее геоэкологических проблем 

и путей со ранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

повторе

ние  

325-331 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

68 4 28,05 

Итоговая контрольная работа  

Итоговая 

контрольна

я работа.  

 

Календарно-тематическое планирование 

География материков и океанов. 7б класс. 

№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Первая четверть 

Введение. 

 Введение. 2 ч  

1 1 4,09 

Что изучают в курсе географии материков и 

океанов?   Основные этапы накопления знаний о 

Земле. Источники географической информации. 

Карта— особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей 

среды. Практическая работа №1. Группировка 

карт учебника и атласа по разным признакам. 

7-17 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

2 2 5,09 
Стартовая диагностика повт  7-

17 

Письменная 

контрольна

я работа.  

Главные особенности природы Земли. 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

 Литосфера и рельеф Земли. 2 ч  

3 1 11,09 
Происхождение материков и океанов. 22-29 

Эвристичес

кая беседа.  

4 2 12,09 Рельеф земли. Практическая работа №2. Описание 

по карте рельефа одного из материков. Сравнение 

рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

29-33 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Атмосфера и климаты Земли. 2 ч  

5 1 18,09 
Распределение температуры воздуха и осадков на 

Земле. Воздушные массы. Практическая работа 

№3. Характеристика климата по климатическим 

картам.  

33-39 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

6 2 19,09 

Климатические пояса Земли. Практическая работа 

№4. Сравнительное описание основных показателей 

климата различных климатических поясов одного из 

материков; оценка климатических условий материка 

для жизни населения. 

39-44 

Практическ

ое 

исследован

ие.Теоретич

еское 

исследован

ие.  

 Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы. 2 ч  

7 1 25,09 Воды Мирового океана. Схема поверхностных 

течений. 
44-51 

Эвристичес

кая беседа.  

8 2 26,09 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 
51-56 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Географическая оболочка. 3 ч  

9 1 2,10 
Строение и свойства географической оболочки. 56-60 

Эвристичес

кая беседа.  

10 2 3,10 Природные комплексы суши и океана.  60-63 Семинар.  

11 3 9,10 Природная зональность. Практическая работа №5. 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких 

ландшафтов. 

63-70 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

Население Земли. 

 Население Земли. 3 ч  

12 1 10,10 Численность населения Земли. Размещение населе_ 

ния.  Практическая работа №6. Сравнительное 

описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира.  

70-73 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

 

 

ие. 

13 2 16,10 
Народы и религии мира.  73-77 

Эвристичес

кая беседа.  

14 3 17,10 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население.  Практическая работа №7. 

Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 

77-84 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.Практиче

ское 

исследован

ие.  

Океаны и материки. 

 Океаны 2 ч  

15 1 23,10 Тихий, Индийский, Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны. Практическая работа №8. 

Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов 

(по выбору). 

 Практическая работа №9. Описание по картам и 

другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения 

одного из крупных островов (по выбору). 

84-91 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

16 2 24,10 
Интегрированная (комплексная) проверочная  

работа 

повторе

ние  

84-91 

Письменная 

контрольна

я работа.  

 Вторая четверть   

 Южные материки. 1 ч  

17 1 6,11 

Общие особенности природы южных материков. 102-108 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Африка. 10 ч  

18 1 7,11 

Географическое положение. Исследования Африки. 108-111 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

19 2 13,11 
Рельеф и полезные ископаемые. Практическая 

работа №10. Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки.  

111-114 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

ие.  

20 3 14,11 

Климат. Внутренние воды. 114-120 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

21 4 20,11 

Природные зоны.  120-126 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

22 5 21,11 

Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 
126-129 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

23 6 27,11 

Население. Практическая работа №11. 

Определение по картам основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки.  

129-133 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

24 7 28,11 

Страны Северной Африки. Алжир. Практическая 

работа №12. Оценка географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

133-137 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

25 8 4,12 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 137-141 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

26 9 5,12 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. 141-144 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

27 10 11,12 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская 

Республика. 
144-149 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Австралия и Океания. 5 ч  

28 1 12,12 
Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые.  
149-152 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

29 2 18,12 

Климат Австралии. Внутренние воды. 152-155 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

30 3 19,12 

Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 
155-159 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

31 4 25,12 
Австралийский Союз. Практическая работа №13. 

Сравнительная характеристика природы, населения 

и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии (по выбору). 

159-164 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

32 5 26,12 
Океания. Природа, население и страны.  164-170 

Эвристичес

кая беседа.  

 Третья четверть   

 Южная Америка. 7 ч  

33 1 15,01 

Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 
170-172 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

34 2 16,01 

Рельеф и полезные ископаемые.  172-175 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

35 3 22,01 

Климат. Внутренние воды.  175-180 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Эвристичес

кая беседа.  

36 4 23,01 

Природные зоны.  180-187 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

37 5 29,01 

Население.  187-190 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

исследован

ие.  

38 6 30,01 

Страны востока материка. Бразилия. Практическая 

работа №14. Составление описания природы, 

населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины.  

190-194 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

39 7 5,02 

Страны Анд. Перу. Практическая работа №15. 

Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

194-198 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Антарктида. 1 ч  

40 1 6,02 Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды. Природа. Практическая 

работа №16. Определение целей изучения южной 

полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в 

будущем. 

198-207 

Виртуальна

я экскурсия.  

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Северные материки. 1 ч  

41 1 12,02 

Общие особенности природы северных материков. 207-210 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Северная Америка. 7 ч  

42 1 13,02 

Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка.  
210-212 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

43 2 19,02 

Рельеф и полезные ископаемые. Практическая 

работа №17. Характеристика по картам основных 

видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики. 

212-214 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

44 3 20,02 

Климат. Внутренние воды.  214-220 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

кое 

исследован

ие.  

45 4 26,02 

Природные зоны. Население.  220-225 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

46 5 27,02 
Канада.  225-228 

Эвристичес

кая беседа.  

47 6 5,03 
Соединенные Штаты Америки.  228-233 

Эвристичес

кая беседа.  

48 7 6,03 
Средняя Америка. Мексика. Практическая работа 

№18. Выявление особенностей размещения 

населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Канады, США и Мексики. 

233-237 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Евразия. 16 ч Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

49 1 12,03 

Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 
237-240 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

50 2 13,03 

Особенности рельефа, его развитие.  240-245 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

51 3 19,03 

Климат. Внутренние воды. . 245-252 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

52 4 20,03 

Природные зоны. Народы и страны Евразии.  252-263 

Лекция. 

Теоретичес

кое 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

исследован

ие.  

Четвертая четверть 

53 5 2,04 

Практическая работа №19. Составление 

«каталога» народов Евразии по языковым группам.  

повт 

252-263 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

54 6 3,04 

Страны Северной Европы. Практическая работа 

№20. Описание видов хозяйственной деятельности 

населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном.  

263-268 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

55 7 9,04 

Страны Западной Европы. Практическая работа 

№21. Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии.  

268-278 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

56 8 10,04 

Страны Восточной Европы.  278-290 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Виртуальна

я экскурсия.  

57 9 16,04 

Страны Южной Европы. Италия. 290-295 

Виртуальна

я экскурсия. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

58 10 17,04 

Страны Юго-Западной Азии. Практическая работа 

№22. Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам. 

295-301 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

59 11 23,04 

Страны Центральной Азии.  301-306 

Виртуальна

я экскурсия. 

Теоретичес



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

кое 

исследован

ие.  

60 12 24,04 

Страны Восточной Азии. Практическая работа 

№23. Составление описания географического 

положения крупных городов Китая, обозначение их 

на контурной карте. 

306-313 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

61 13 30,04 
Страны Южной Азии. Индия.  313-317 

Виртуальна

я экскурсия.  

62 14 7,05 
Практическая работа №24. Моделирование на 

контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

повт 

313-317 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

63 15 8,05 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  317-322 

Виртуальна

я экскурсия.  

64 16 14,05 

Интегрированная (комплексная) проверочная 

работа. 

повторе

ние 

317-322 

Интегриров

анная 

(комплексн

ая) 

контрольна

я работа.  

Географическая оболочка - наш дом. 

 Географическая оболочка - наш дом. 2 ч  

65 1 15,05 Закономерности географической оболочки.  322-325 Лекция.  

66 2 21,05 

Взаимодействие природы и общества. 

Практическая работа №25. Моделирование на 

контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов.  

325-331 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

67 3 22,05 Практическая работа №26. Составление описания 

местности; выявление ее геоэкологических проблем 

и путей со ранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

повторе

ние  

325-331 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

68 4 28,05 

Итоговая контрольная работа  

Итоговая 

контрольна

я работа.  

 
 



Календарно-тематическое планирование по географии России: природа. 8 

класс. 

№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Первая четверть  

Что изучает физическая география России. 

 Что изучает физическая география России 1 ч  

1 1 4,09 
Что изучает физическая география России.   

Эвристичес

кая беседа.  

Наша Родина на карте мира. 

 Наша Родина на карте  мира. 6 ч  

2 1 8,09 

Стартовая контрольная работа.   

Письменная 

контрольна

я работа.  

3 2 11,09 
Географическое положение России. 

Практическая Работа №1. Характеристика 

географического положения России. 

 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

4 3 11,09 

Моря, омывающие берега России.  

Эвристичес

кая беседа. 

Виртуальна

я экскурсия.  

5 4 18,09 

Россия на карте часовых поясов.   

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

6 5 18,09 Практическая Работа №2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России. 
 

Практическ

ая работа.   

7 6 25,09 Как осваивали и изучали территорию России. 

Современное административно-территориальное 

устройство России. 

 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа.  

Особенности природы и природные ресурсы России. 

 Рельеф, геологическое строение  и минеральные ресурсы. 4 ч  

8 1 25,09 
Особенности рельефа России.  

Эвристичес

кая беседа.  

9 2 2,10 

Геологическое строение территории России. 

Минеральные ресурсы России. 
 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

исследован

ие.  

10 3 2,10 
Развитие форм рельефа. Практическая Работа №3. 

Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

11 4 9,10 
 Тематическая проверочная контрольная работа.  

 

Письменная 

контрольна

я работа.  

 Климат и климатические ресурсы. 4 ч  

12 1 9,10 

От чего зависит климат нашей страны. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 
 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

13 2 16,10  Практическая Работа №4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на 

территории страны.  

 
Практическ

ая работа.  

14 3 16,10 

Разнообразие климата России. Зависимость 

человека от климата. Агроклиматические ресурсы.  
 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

15 4 23,10 

Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменная 

контрольна

я работа.  

 Внутренние воды и водные ресурсы. 3 ч  

16 1 23,10 

Разнообразие внутренних вод России.  

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

Вторая четверть 

17 2 6,11 Озера, болота, подземные воды, ледники,  Виртуальна



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды 

в жизни человека.  

я экскурсия. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

18 3 6,11 

Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменная 

контрольна

я работа.  

 Почвы и почвенные ресурсы 3 ч  

19 1 13,11 

Образование почв и их разнообразие.  

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

20 2 13,11 Закономерности распространения почв. 

Практическая Работа №6. Выявление условий 

почвообразования основных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия. Почвенные ресурсы России.  

 
Практическ

ая работа.  

21 3 20,11 

Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменная 

контрольна

я работа.  

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 4 ч  

22 1 20,11 

Растительный и животный мир России.  

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

23 2 27,11 Биологические ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Практическая 

Работа №7. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при изменении 

других компонентов природного комплекса.  

 

Лекция. 

Практическ

ая работа.  

24 3 27,11 Природно-ресурсный потенциал России. 

Практическая Работа №8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

 
Практическ

ая работа.  

25 4 4,12 

 Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменная 

контрольна

я работа.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Природные комплексы России. 

 Природное районирование. 6 ч  

26 1 4,12 

Разнообразие природных комплексов России.  

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

27 2 11,12 

Моря как крупные природные комплексы.  

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

28 3 11,12 

Природные зоны России.   

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

29 4 18,12 Практическая Работа №9. Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по 

выбору).  

 

 

Практическ

ая работа.  

30 5 18,12 

Высотная поясность.   

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

31 6 25,12 Практическая Работа №10. Объяснение 

принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

 
Практическ

ая работа.  

 Природа регионов России. 30 ч  

32 1 25,12 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. 
Особенности географического положения. История 

освоения.  

 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

Третья четверть 

33 2 15,01 
Особенности природы Русской равнины.  

Теоретичес

кое 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

исследован

ие.  

34 3 15,01 

Природные комплексы Восточно-Европейской 

равнины. Памятники природы равнины.  
 

Виртуальна

я экскурсия. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

35 4 22,01 

Природные ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 
 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

36 5 22,01 
Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменны

й опрос.  

37 6 29,01 

Кавказ— самые высокие горы России. 

Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа.   

 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

38 7 29,01 

Особенности природы высокогорий.  

Виртуальна

я экскурсия. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

39 8 5,02 

Природные комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 
 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

40 9 5,02 
Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменны

й опрос.  

41 10 12,02 

Урал — «каменный пояс Русской земли». 

Особенности географического положения, история 

освоения.  

 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

42 11 12,02 

Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала.   

Практическ

ое 

исследован

ие.  

43 12 19,02 Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала. 
 

Эвристичес

кая беседа.  

44 13 19,02 
Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменны

й опрос.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

45 14 26,02 

Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения. 
 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

46 15 26,02 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины.   

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

47 16 5,03 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины.   

Практическ

ое 

исследован

ие.  

48 17 5,03 Природные ресурсы равнины и условия их 

освоения. 
 

Эвристичес

кая беседа.  

49 18 12,03 
Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменны

й опрос.  

50 19 12,03 

Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. Особенности географического 

положения.  

 

Лекция. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

51 20 19,03 
История освоения Восточной Сибири.  

Эвристичес

кая беседа.  

52 21 19,03 

 Особенности природы Восточной Сибири. Климат.   

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

Четвертая четверть. 

53 22 2,04 

Природные районы Восточной Сибири.   

Практическ

ое 

исследован

ие.  

54 23 2,04 

Жемчужина Сибири— Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
 

Виртуальна

я экскурсия. 

Практическ

ое 

исследован



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

ие.  

55 24 9,04 
Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменны

й опрос.  

56 25 9,04 Практическая Работа №11. Оценка природных 

условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности.  

 
Практическ

ая работа.  

57 26 16,04 

Дальний Восток — край контрастов. 

Особенности географического положения. История 

освоения. 

 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

58 27 16,04 

Особенности природы Дальнего Востока.   

Практическ

ое 

исследован

ие.  

59 28 23,04 

Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. 
 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

60 29 23,04 

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практическая Работа №12. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

61 30 30,04 
Тематическая проверочная контрольная работа.   

Письменны

й опрос.  

Человек и природа. 

 Человек и природа. 6 ч  

62 1 30,04 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Воздействие человека на природу. 
 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа.  

63 2 7,05 Практическая Работа №13. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России.  

 
Практическ

ая работа.  

64 3 7,05 

Рациональное природопользование. Россия на 

экологической карте. 

Практическая Работа №14. Составление карты 

«Природные уникумы России» (по желанию).  

 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

исследован

ие.  

65 4 14,05 Экология и здоровье человека.  Лекция.  

66 5 14,05 Практическая Работа №15. Характеристика 

экологического состояния одного из регионов 

России. 

 
Практическ

ая работа.  

67 6 21,05  География для природы и общества.  Лекция.  

68 7 21,05 

Итоговая контрольная работа.   

Письменная 

контрольна

я работа.  

 

Календарно-тематическое планирование по географии России:население и 

хозяйство. 9 класс. 

№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Первая четверть 

Общая часть курса. 

 Место России в мире. 4 ч  

1 1 4,09 
Место России в мире. Политико-государственное 

устройство Российской Федерации. Географическое 

положение и границы России.  

Практическая работа №1. Анализ 

административно-территориального деления 

России.  

3-14 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ая работа.  

2 2 5,09 

Стартовая контрольная работа.  

повторе

ние 

3-14 

Письменная 

контрольна

я работа.  

3 3 11,09 

Экономико  и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое 

положение России. 

14-16 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

4 4 12,09 

Государственная территория России. 

Практическая работа №2. Сравнение 

географического положения России с другими 

странами. 

16-21 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие. 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Практическ

ая работа.  

 Население Российской Федерации. 5 ч  

5 1 18,09 
Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 
21-27 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа.  

6 2 19,09 

Численность и естественный прирост населения. 

Практическая работа №3. Составление 

сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России.  

27-31 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ая работа.  

7 3 25,09 

Национальный состав населения России. 31-34 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

8 4 26,09 

Миграции населения.  

Практическая работа №4. Характеристика 

особенностей миграционного движения населения 

России. 

34-39 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ая работа.  

9 5 2,10 Городское и сельское население.  39-50 Семинар.  

 Географические особенности экономики России. 3 ч  

10 1 3,10 
Тематическая проверочная контрольная работа. 

Население. 

повторе

ние 

21-50 

Письменны

й опрос.  

11 2 9,10 

География основных типов экономики на 

территории России.  
50-53 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

12 3 10,10 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

страны. 
53-59 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география. 

1 ч  

13 1 16,10 Научный комплекс.  59-66 Лекция. 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Машиностроительный комплекс. 3 ч  

14 1 17,10 

Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения.  Главная задача машиностроения. 

Состав машиностроения. Проблемы российского 

машиностроения. Факторы размещения.  

66-72 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

15 2 23,10 

География машиностроения.  72-76 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие. 

Виртуальна

я экскурсия.  

16 3 24,10 Практическая работа №5. Определение главных 

районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

повторе

ние 

72-76 

Практическ

ая работа.  

 Вторая четверть   

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 3 ч  

17 1 6,11 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура 

и значение ТЭК. Топливная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность. География  

Топливной промышленности. Перспективы 

развития. 

76-88 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

18 2 7,11 

Электроэнергетика.  Энергетические системы. 

Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

88-94 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

19 3 13,11 
Практическая работа №6. Характеристика 

угольного бассейна России. 

повторе

ние 

88-94 

Практическ

ая работа.  

 Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. 

7 ч  

20 1 14,11 

Состав и значение комплексов. Понятие о 

конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их 

свойства. 

94-96 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

21 2 20,11 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. 

Черная и цветная металлургия. Факторы 

размещения предприятий металлургического 

комплекса. Черная металлургия.  

96-99 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

22 3 21,11 

География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

99-103 

Виртуальна

я экскурсия. 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

23 4 27,11 

Цветная металлургия. 103-105 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

24 5 28,11 
Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса.  Роль химизации хозяйства.  Факторы 

размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий.  

105-107 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

ие.  

25 6 4,12 

География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности 

на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

107-112 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

26 7 5,12 

Лесная промышленность. 112-117 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

 Агропромышленный комплекс (АПК). 3 ч  

27 1 11,12 

Состав и значение АПК. Агропромышленный 

комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское хозяйство. 

Практическая работа №7. Определение основных 

районов выращивания зерновых и технических 

культур.  

117-121 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

28 2 12,12 

Земледелие и животноводство. 

Практическая работа №8. Определение главных 

районов животноводства. 

121-125 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

29 3 18,12 

Пищевая и легкая промышленность.  125-131 

Эвристичес

кая беседа. 

Виртуальна



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

я экскурсия. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Инфраструктурный комплекс. 4 ч  

30 1 19,12 

Состав комплекса. Роль транспорта. 131-137 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

31 2 25,12 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. 137-142 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

32 3 26,12 

Водный и другие виды транспорта.  142-150 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

Третья четверть 

33 4 15,01 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство.  
150-155 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Виртуальна

я экскурсия.  

34 5 16,01 
Интегрированная (комплексная) контрольная 

работа.  

повторе

ние 

59-155 

Письменная 

контрольна

я работа.  

Региональная часть курса. 

 Районирование России. Общественная география крупных 

регионов. 

1 ч  

35 1 22,01 

Районирование России.  

Практическая работа №9. Определение разных 

видов районирования России. 

155-162 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

ая работа.  

 Западный макрорегион - Европейская Россия. 1 ч  

36 1 23,01 

Общая характеристика.  162-165 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

 Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. 6 ч  

37 1 29,01 

Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Общие проблемы. 
165-169 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

38 2 30,01 

Население и главные черты хозяйства.  169-173 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

39 3 5,02 

Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. 
173-183 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

40 4 6,02 

Географические особенности областей 

Центрального района. 
183-188 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

41 5 12,02 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 188-193 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

42 6 13,02 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население.  193-202 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

ое 

исследован

ие.  

43 7 19,02 

Тематическая проверочная контрольная работа.  

повторе

ние 

165-202 

Письменны

й опрос.  

 Европейский Север. 3 ч  

44 1 20,02 

Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. 
202-205 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

45 2 26,02 

Население.  205-207 

Эвристичес

кая беседа. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

46 3 27,02 

Хозяйство. 

Практическая работа№10. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 

207-211 

Лекция. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

47 4 5,03 

Тематическая проверочная контрольная работа.  

повторе

ние  

202-211 

Письменны

й опрос.  

48 Европейский Юг - Северный Кавказ. 3 ч  

 1 6,03 Географическое положение, природные условия и 

ресурсы.  
211-213 Лекция.  

49 2 12,03 

Население.  213-216 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

50 3 13,03 
Хозяйство.  216-220 

Теоретичес

кое 



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

51 4 19,03 

Тематическая проверочная контрольная работа.  

повторе

ние 

211-220 

Письменны

й опрос.   

 Поволжье. 3 ч  

52 1 20,03 Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. 
220-222 Лекция.  

Четвертая четверть 

53 2 2,04 

Население.  222-225 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие.  

54 3 3,04 

Хозяйство.  225-228 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

55 4 9,04 

Тематическая проверочная контрольная работа.  

повторе

ние 

220-228 

Письменны

й опрос.  

 Урал. 3 ч  

56 1 10,04 
Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. 

228-3-

232 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа.  

57 2 16,04 

Население.  232-236 

Эвристичес

кая беседа. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

58 3 17,04 

Хозяйство.  236-240 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

59 4 23,04 

Тематическая проверочная контрольная работа.  

повторе

ние 

228-240 

Письменны

й опрос.  

 Восточный макрорегин - Азиатская Россия. 6 ч  

60 1 24,04 

Общая характеристика.  240-249 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа.  

61 2 30,04 

Западная Сибирь. 249-254 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

62 3 7,05 

Тематическая проверочная контрольная работа.  

повторе

ние 

240-254 

Письменны

й опрос.  

63 4 8,05 

Восточная Сибирь. 254-260 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

64 6 14,05 

Дальний Восток.  260-267 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 

Практическ

ое 

исследован

ие.  

65 7 15,05 
Тематическая проверочная контрольная работа.  

повторе

ние 

 

Письменны



№ № Дата Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

Форма 

проведения 

или форма 

контроля 

254-267 й опрос.  

66 8 21,05 Практическая работа №11. Сравнение 

географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

267-268 
Практическ

ая работа.  

67 9 22,05 

Итоговая контрольная работа.  

повторе

ние 

155-267 

Письменная 

контрольна

я работа.  

 
 


